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I. Раздел. Целевой
1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Рабочая программа) образовательной деятельности по музыкальному развитию в группах общеразвивающей
направленности на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №6» с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Бабаева Т.И.,
Гогоберидзе А.Г.,
1.1. Приоритетные задачи реализации Рабочей программы:
- развитие интереса к музыке и музыкально-исполнительской деятельности;
- обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов;
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умение выражать ее в разных видах художественной деятельности: слове, движении,
игре;
- воспитание потребности в музыке, накопление опыта ее восприятия;
- развитие элементарной музыкально-исполнительской деятельности и творческих проявлений;
- накапливание представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;
- развитие творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности;
- развитие умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.

1.2.

Характеристики возрастных особенностей воспитанников дошкольного возраста
Характеристика возрастных особенностей детей 2-го года жизни.
На втором году жизни происходит развитие основ музыкальных способностей ребенка. Особенно интенсивно развивается эмоциональная
отзывчивость на музыку, прежде всего при ее слушании, а также в элементарной детской исполнительской деятельности.
Дети проявляют искренний интерес к музыке, могут самостоятельно находить источник звука. С удовольствием слушают музыку, хотя
длительность непрерывного восприятия остается небольшой. В музыке дети чувствуют настроение, общий характер, отдельные интонации,
эмоционально откликаются на нее.
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В движениях, сюжетных играх под музыку дети становятся более активными, у них появляются новые движения. К концу года они
выполняют элементарные движения с атрибутами (листочками, платочками и т.п.).
Характеристика возрастных особенностей детей от 2 до3 лет.
Ребенок 3-го года жизни с удовольствием слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. Но слушать он можетв течение
непродолжительного времени, поэтому малышу необходимо постоянно чередовать активную и спокойную деятельность, только таким
образом он может слушать одну и туже музыку, песню несколько раз или прослушивать разные песенки.
В этом возрасте ребенок способен различать звуки низкого и высокого регистров (медведь – птичка), детские музыкальные инструменты по
тембру (колокольчик, дудочка).
Ребенок все более активно включается в пение: подпевает отдельные слоги, слова, звукоподражания.
Большой популярностью у ребенка пользуются пляски под музыку. Он с удовольствием исполняет пляску под песни, выполняет несложные
движения: топает, машет руками, полуприседает, качает головой.
Характеристика возрастных особенностей детей от 3 до 4 лет.
Дети четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с большой радостью откликаются на веселые и
подвижные музыкальные произведения. В этом возрасте у детей наблюдаются индивидуальные различия в темпе психического и
физического развития, что проявляется в овладении ими речью, движениями, а также в поведении. У дошкольников только начинают
формироваться различные виды музыкальной деятельности. В этот период они начинают осваивать самостоятельное пение, более осознанно
исполняют несложные пляски и игровые упражнения.
В образовательной деятельности по музыкальному развитию необходимо учитывать особенности детей данного возраста:
- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми приемами,
подбирать музыку непродолжительного звучания);
- преобладание процесса возбуждения над торможением (важно правильно чередовать виды и формы активности, их продолжительность);
- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо использовать яркий иллюстративный материал, небольшие
музыкальные произведения изобразительного характера);
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- ограниченный словарный запас и жизненный опыт, возрастное косноязычие (уделять внимание развитию дикции и расширению словаря в
процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и содержанию);
- ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть способным точно и выразительно показать детям способ исполнения
движения или песни, должен уметь вовлекать детей в совместную творческую деятельность).
Характеристика возрастных особенностей детей от 4 до 5 лет.
Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной деятельности. У них есть свои индивидуальные
предпочтения: кто-то любит петь, кто-то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. Однако внимание, память
еще отличаются непроизвольностью. Детям еще нужен показ, поддержка взрослых.
Диапазон голоса также невелик – в основном от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого возраста все еще есть
проблемы в звукопроизношении.
На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью,
пластичностью, они легко могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой, у них еще не сформирована координация движений,
что проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений.
Преобладание непроизвольности в восприятии, памяти и поведении требует от педагога необходимости поддерживать внимание игровыми
приемами, подбирать музыку непродолжительного звучания.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в
игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие
умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических
движениях.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
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Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет.
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов
(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания.
Ребенок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах деятельности. У него
ярко выражена потребность в общении со сверстниками.
К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их
исполнительские возможности.
У детей шестого года жизни более совершенная речь: расширяется активный и пассивный словарь, значительно улучшается
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится сильным и звонким. Эти особенности дают возможность дальнейшего
развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Они способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают

развиваться

устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение.
Характеристики возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет.
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Возраст 6-7 лет – это середина детства. В этот период у детей качественно меняются их психофизиологические возможности: голос еще
более звонким, движения более координированными, увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется речь. Формируется
осознанный интерес к музыке, расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи
музыкального развития. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо
учитывать в организации музыкальных образовательных ситуаций
В играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.Исполнение роли акцентируется не только самой
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится, если логика игры требует появления новой роли, то ребенок
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.Его основные достижения связаны
с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми.
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2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитанниками
дошкольного возраста по музыкальному развитию
Ранний возраст
(1-3 года)

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).Вместе с воспитателем подпевает в
песнемузыкальные фразы. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Младшая группа
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.
(3-4 года)
Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первые суждения о настроении музыки. различает
танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. Эмоционально откликается на характер
песни, пляски. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Средняя группа
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного
(4-5 лет)
образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальными
приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную
долю в двух-, трехдольном размере. накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах в движении, и пении.
Старшая группа
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок выражает желание посещать
(5-6 лет)
концерты, музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в
инструментальных импровизациях.
Подготовительная Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться
группа (6-7 лет)
полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в
театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и
ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает
ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему участвует в инструментальных импровизациях
Особенности проведения педагогического мониторинга
Цели и задачи педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития).
Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования
педагогического проектирования.
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Задачи:
- индивидуализация образования, в том числе поддержки ребёнка, построения его индивидуальной образовательной траектории;
- оптимизация работы с группой детей.
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений,
основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- продукты детской деятельности;
- специально созданные педагогические ситуации;
- карты индивидуального развития ребенка, индивидуального образовательного маршрута.
Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ
Организуется 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель).
Система оценки качества реализации Рабочей программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
II Раздел. Содержательный
2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию

Задачи образовательной деятельности
Второй год жизни
1. Развитие интереса к музыке и музыкально-исполнительской деятельности.
2. Обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов.
3. Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти, навыков элементарного музыкального анализа.
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4. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умение выражать ее в разных видах художественной деятельности: слове,
движении, игре.
5. Воспитание потребности в музыке, накопление опыта ее восприятия.
6. Развитие элементарной музыкально-исполнительской деятельности и творческих проявлений.
Первая младшая группа. Третий год жизни
1. Развивать устойчивое отношение к музыке, интерес к музыкально-исполнительской деятельности, воспитывать потребность в
восприятии музыки.
2. Продолжать обогащать слуховой опыт, музыкально-сенсорные эталоны.
3. Активно развивать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение выражать ее вразных видах художественной деятельности:
речевой, двигательной, игровой, изобразительной.
4. Приобщать ребенка к основным видам музыкальной деятельности: слушанию, восприятию музыки, элементарному исполнительству,
подпеванию несложных танцевальных и игровых движений под музыку.
5. Активизировать музыкальную память и музыкальное мышление.
6. Развивать элементарное детское творчество. Способность к музыкальным импровизациям.
Вторая младшая группа. Четвёртый год жизни
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
4. Формировать музыкально-творческое развитие (народные игры, песни, хороводы включены составной частью в планы итоговых занятий;
музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и родителями).
5. Формировать у детей культуру слушания родной музыки.
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Средняя группа. Пятый год жизни.
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.
3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый, обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.
5. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.

6.Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Старшая группа. Шестой год жизни.
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
9. Совершенствовать выразительное исполнение и инсценирование родных песен; подыгрывать простейшие мелодии на народных
инструментах.
10. Развивать умение у детей сочинять мелодии колыбельной песни, плясовой, эмоционально-образно исполнять народные хороводы.
Подготовительная группа. Седьмой год жизни.
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1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.
9.Закреплять умения у детей выразительно исполнять и инсценировать родные песни; подыгрывать простейшие мелодии на народных
инструментах.
10.Совершенствовать умение у детей сочинять мелодии колыбельной песни, веселой плясовой, эмоционально-образно исполнять народные
хороводы.
Содержание образовательной деятельности
2-ой год жизни.
Различение характера музыки (весело-грустно) и отдельных певческих интонаций (радостный, грустный, вопроса, ответа). Понимание
различных игровых ситуаций под музыку. Самостоятельное включение в пение песен, в пляски, легко вовлекается в игровые ситуации.
Проявляются элементарные творческие проявления (сам подбирает движения с игрушкой под музыку разного характера и т.п.)
1-я младшая группа. Третий год жизни.
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и
средств выразительности (медведь - низкий регистр). Самостоятельное экспериментирование с инструментами, звуками в разных видах
деятельности. Различение элементов движений под музыку, соотношения их с образами (ходьба в развалочку – медведь, прыжки –зайка,
легкий бег – птички).
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Различение элементарного характера музыки. Понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение
просьбы послушать музыку.
2-я младшая группа. Четвёртый год жизни.
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и
средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая –грустная).
Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со
звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного
характера музыки. Понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.
Средняя группа. Пятый год жизни
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости
до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных
произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки,
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской
прибой). Дифференцирование: выражает музыка – внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми
сенсорными предэталонами.
Старшая группа. Шестой год жизни.
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига,
И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского – Корсакова,
М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об истории
создании оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных
признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.
Подготовительная группа. Седьмой год жизни.
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Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных
признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно
характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых

музыкальных

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
Методическое обеспечение
Возраст
Программы
Методическое обеспечение
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцевой и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
1-2 года

-Яцевич И.Е. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.
-Бабинова Н.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016

2-3 года

- Яцевич И.Е. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.
- Бабинова Н.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016
- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание,
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018
- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера»,
2001
--Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по освоению
образовательной области по программе «Детство». Младшая группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г.
- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание,
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018
- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера»,
2001
-Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе
«Детство». Средняя группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г.
- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание,
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018
- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера»,
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3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

2001
-Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе
«Детство». Старшая группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г.
- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». Содержание,
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018
-Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по освоению
образовательной области по программе «Детство». Подготовительная
группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г.
- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера»,
2001

2.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию с учетом используемых методических пособий

Вторая группа раннего возраста (1-2 года)
Форма организации детей и виды музыкальной деятельности
Задачи

Репертуар

Сентябрь
ВОСПРИЯТИЕ
Обогащать слуховой опыт. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера.
Активизировать разнообразные действия ребенка в связи с содержанием музыки (подпевание,
приплясывание, простейшие образные движения)

«Погремушечка», «Колокольчик» [3,с.153]
«Ах, вы, сени» [5, с.9]

ПЕНИЕ
Побуждать детей хлопать в ладоши под веселую мелодию, подпевать отдельные слова.
«Ладушки»[6, с.9],
«Собачка» [5, с.77],
Стимулировать звукоподражания различным животным
«Танечка
баю-бай-бай» [5, с.88]
Способствовать возникновению первоначальных вокализаций («баю-бай»)
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Накапливать опыт первоначальных музыкальных впечатлений.
«Фонарики» р.н.мелодия
Учить выполнять «фонарики». Формировать умение показывать ручки, хлопать, топать.
«Ладушки-ладошки» [5, с.5]
Развивать звуковысотный слух. Формировать умение менять движение с изменением характера музыки.
«Стукалка» [13, с.9]
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Обогащать звуковой сенсорный опыт детей. Приобщать к элементарной музыкально-исполнительской
«Погремушечка»[3, c.153]
деятельности.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Активизировать движения, игровые действия под музыку. Побуждать детей подпевать. Побуждать
Игра «Найди колокольчик» [3, c.153]
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хлопать в ладоши под веселую мелодию, вращать кистями рук, подняв их, с окончанием мелодии
Игра «Ладошки» [3, с.154]
подпевать слово «да»
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
«От улыбки» В.Шаинский, М.Пляцковский
«Облака» В.Шаинский, С.Козлов
 в утренние часы приема;перед прогулкой;
«Спи моя , радость, усни» В.Моцарт, С.Свириденко
 перед дневным сном;
«Кошка» А.Александров, Н.Френкель
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать детей к игровым действиям. Развивать положительное эмоциональное отношение к сюжетным Внести погремушки, колокольчик.
игрушкам. Развивать слуховое восприятие, воспроизводя высокое и низкое звучание игрушек.
Игрушка: собачка, кошка
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Создать радостное настроение. Активизировать игровые действия ребенка под музыку, побуждать к
Развлечения «Кошка в гостях ребят»,
речевому общению. Формировать эмоциональную отзывчивость.
«Кошка и котята»
Октябрь
ВОСПРИЯТИЕ
Обогащать слуховой опыт детей. Привлечь их внимание к музыке веселого (плясовая) и энергичного
«Как у наших у ворот» [5, с.124]
(марш) характера. Вызвать соответствующее эмоциональное состояние. Активизировать восприятие
Слушать высокое и низкое звучание игрушек
движениями, подчеркивающими характер прослушанного музыкального материала.
(мишка и заяц, кукла и котенок)
ПЕНИЕ
Развивать интерес к речевой и певческой интонации. Развивать интерес в певческой деятельности.
Колыбельная «Разбудим Таню» [5, с.40]
«Марш» [5, с.15]
Содействовать эмоциональной отзывчивости на музыку спокойного (колыбельная). А также энергичного
характера (марш). Формировать умение выражать ее в движении.
«Бобик» [11, с.63]
Стимулировать у детей звукоподражание лаю собачки.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Осваивать ходьбу под пение маршевой песни. Ативизировать действия детей с помощью
«Марш» [5, с.15]
игрушки(флажок).
Формирвать умение выполнять простейшие плясовые движения (хлопки. Повороты кистей рук, топанье
одной ногой, «пружинка»).
«Ладушки»[6, с.9]
Содействовать эмоциональной отзывчивости.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Осваивать разные действия с погремушкой
«Погремушечка» [3,с.153]
Познакомить детей с барабаном
«Барабан» [10, с.52]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение различать высокие и низкие звуки.
Слушать высокое и низкое звучание игрушек.
Изучать особенности восприятия детьми низкого и высокого звучания музыки. Развивать тембровый и
Игра «Кто пришел к детям в гости?» [3 с.18]
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звуковысотный слух.

«Что за зверь?» [2,с.42]
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

Использование музыки:
«От улыбки» В.Шаинский, М.Пляцковский
«Облака» В.Шаинский, С.Козлов
 в утренние часы приема;
«Спи моя , радость, усни» В.Моцарт, С.Свириденко
 перед прогулкой;
«Кошка» А.Александров, Н.Френкель
 перед дневным сном;
«Собачка» М.раухвергера, Н.Коммисарова
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Развивать у детей сенсорные процессы (ощущение, восприятие, представление). Развивать интерес к
Детские музыкальные инструменты: погремушки,
движениям под музыку. Активизировать действия детей, вызвать соответствующее эмоциональное
барабан.
состояние.
Аудиозаписи марша, колыбельной, плясовой.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Создать радостное настроение. Вызвать интерес к музыкальным играм. Вовлечь детей в активные
Развлечения «Собачка», «Котенок и собачка»
действия, используя игрушки.
Ноябрь
ВОСПРИЯТИЕ
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку на музыку спокойного (колыбельная) и энергичного
«Колыбельная» [11, с.53]
«Бубен» [5, с.38]
(пьеса Г.Фрида) характера. Накапливать опыт первоначальных музыкальных впечатлений. Вызвать
«Танечка баю-бай-бай» [5, с.88]
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера. Побуждать детей понимать содержание
«Вот как мы умеем» [8, с.16]
песни, передавать характер музыки движениями и звукоподражаниями.
ПЕНИЕ
Обогащать слуховой опыт детей. Побуждать к вокализациям («а») в колыбельной.
«Разбудим Таню» [5, c.40]
«Да, да, да!» [5, с.12]
Побуждать подпевать песню, сопровождая ее движениями. Побуждать интонировать слово «да»
«Прокати, лошадка нас!» [5, с.113]
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку энергичного характера. Побуждать понимать
содержание песни, передавать характер музыки движениями и звукоподражанием.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Маленькая полечка» [5, с.23]
Побуждать двигаться под веселую мелодию, осваивать движения: на первую часть музыки – вращать
«Мы идем» [5, с.12]
кистями, на вторую – топать ногой.
Побуждать ходить под маршевую музыку. Формировать умение менять движение с изменением характера «мышкинакаша» [4,c.35]
музыки. Побуждать к игровым действиям и пониманию содержания песни.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера. Продолжать ыормировать умение
«Погремушечки»[3, с.154]
выполнять различные действия с погремушкой. Осваивать различные действия с погремушкой в
«Погремушка» [6, с.123]
соответствии с текстом песни.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Побуждать предавать игровые действия (по показу воспитателя). Побуждать воспринимать высокое и
низкое звучание колокольчиков.

«Где же наши ручки?» [5, с.103]
Игра «Найди колокольчик» [3, с.153]

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
«Игра в лошадки» П.И Чайковский
«Птичка» Т.Попатенко, Н.Найденова
 в утренние часы приема;
«Баю-бай» М.Красева, М. Чарной
 перед прогулкой;
«Полька» М.Глинка
 перед дневным сном;
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать детей к игровым действиям, движениям под музыку. Развивать их творческие проявления.
Записи колыбельной, марша, плясовой.
Игрушки: погремушки, колокольчики. барабан.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Содействовать эмоциональным проявлениям. Побуждать узнавать музыкальные произведения при
Игра «Угадай, кто пришел?» [2, с.82]
помощи знакомых игрушек. Побуждать к игровым действиям.
Развлечение «Кот и мыши»
Декабрь
ВОСПРИЯТИЕ
Развивать интерес к музыке. Вызвать эмоциональный отклик на музыку веселого (плясовая) и спокойного
(колыбельная) характера. Побуждать слушать знакомые песни. Активизировать восприятие движениями,
подчеркивающими характер прослушанного музыкального произведения.
ПЕНИЕ
Стимулировать детские вокализации, побуждая подпевать повторяющие звуки и интонации. Побуждать
понимать содержание песен
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Побуждать выполнять движения под музыку: покачиваться, выставлять ногу, хлопать в ладоши, притопывать.
Кружиться. Формировать элементарные навыки, расширять двигательный опыт детей.
Формировать умение координировать движения с музыкой. Побуждать двигаться под музыку. Развивать
чувство ритма, координацию движений.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Развивать музыкально-сенсорные способности. Продолжать развивать интерес к детским музыкальным
инструментам (погремушки, барабан)
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«Полянка» [7, с.47]
«Барабан»[10, с.52]

«Кошка» [10, с.62]
«Елка» [5, c.32]
«Чок да чок!» [8, с.21]
«Ай, да!» [13, c.6]
«Веселая пляска» [8, с.37]

«Праздник» [5, c.11]
«Погремушки» [5, с.39]

Развивать положительное эмоциональное отношение к сюжетным игрушкам (игрушка петушок), слуховое
«Петушок» [2, с.88]
восприятие. Стимулировать звукоподражание крика петушка.
Игра «Мячик» [12, c.11]
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
«Игра в лошадки» П.И Чайковский
Использование музыки:
«Птичка» Т.Попатенко, Н.Найденова
 в утренние часы приема;
«Баю-бай»
М.Красева, М. Чарной
 перед прогулкой;
«Полька»
М.Глинка
 перед дневным сном;
«Камаринская» » П.И Чайковский
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Развивать интерес к музыке, играм. Развивать творческие проявления.
Инструменты: барабан, колокольчик,
погремушки.
Игрушки: мишка, кошка, мячик.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Приобщить детей к общему радостному настроению. Вызвать положительный эмоциональный отклик..
Новогодний праздник «Ах, какой веселый
праздник»
Развлечение «Пальчик и зайчик»
Январь
ВОСПРИЯТИЕ
Побуждать детей к эмоциональному отклику на музыку. Побуждать слушать песню, понимать о ком идет
речь. Формировать умение прислушиваться к звучанию барабана. Вызвать эмоциональную отзывчивость на
музыку энергичного характера.
ПЕНИЕ
Побуждать подпевать повторяющиеся слова и отдельные интонации, отмечать окончание песни («МашенькаМаша») взмахом рук и звукоподражанием «ух». Побуждать выражать эмоциональную отзывчивость на
музыку в движении. Вызывать певческие и двигательные реакции. Побуждать детей подпевать
повторяющиеся слова.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Петушок» [6, с.73]
«Барабан»[6, c.45]

«Машенька-Маша» [10, c.56]
«Птичка» [5, с.14]

Побуждать к движениям под музыку: хлопать в ладоши, поворачивать поднятые кисти рук, топать одной
«Юрочка» [14, с.3]
ногой, хлопать по коленям. Побуждать выполнять простые движения под музыку: ходить бодрым шагом.
«Мы идем» [5, c.12]
«Стукалка» [13, c.9]
Прыгать, бегать, топать одной ногой. Формировать умение менять движение с изменением характера музыки.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку энергичного («Барабан») и веселого, задорного («Во саду,
ли в огороде») характера. Развивать интерес к детским музыкальным инструментам и игрушкам (погремушки,
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«Барабан» [10, с.52]
«Во саду, ли в огороде» [13 с.46]

бубен, колокольчики, барабан). Продолжать осваивать приемы игры на погремушках, бубне, колокольчиках.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Побуждать к игровым действиям под музыку. Развивать творческие проявления детей. Побуждать понимать
«Мишка пришел с прогулки» [12, с.30]
содержание песни, выполнять игровые действия.
Игра «Заинька» [4, с.56]
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
«Охотничья песня» Р.Шуман
Использование музыки:
«Полька» чешская народная
 в утренние часы приема;
«Колыбельная слона» К.Дебюсси
 перед прогулкой;
«Дружба» Ю.Чичков, М.Пляцковский
 перед дневным сном;
«Зима» М.Красев, Н.Френкель
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Развивать интерес к музыке, музыкально-сенсорные способности, музыкальную память.
Игрушки: кукла, птичка, мишка.
Инструменты: барабан, погремушки.
Народные песенки-потешки.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Создать радостное настроение. Вызвать интерес к явлениям окружающей действительности. Побуждать детей
узнавать музыкальное произведение, формировать эмоциональную отзывчивость.

Развлечения: «Зимняя прогулка»
«Чудесный мешочек» [2 с.88]

Февраль
ВОСПРИЯТИЕ
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку на музыку спокойного («Петушки») и энергичного
характера. Побуждать понимать содержание песен. Развивать положительное отношение к сюжетным
игрушкам. Побуждать детей различать движения шага и бега. Развивать слуховое восприятие. Побуждать к
игровым действиям.
ПЕНИЕ

«Петушки» [11, с.10]
«Жучка» [11, c.65]
«Ходим-бегаем» [5, c.16]

Побуждать детей подстраиваться к певческим интонациям педагога. Стимулировать детские вокализации,
побуждая подпевать попевки. Побуждать понимать содержание песен. активно подпевать педагогу, передавать
характер песни.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Петушки» [11, с.10]
«Птичка» [11 с.9]

Побуждать выполнять движения под музыку: выставлять ногу на пятку, переступать с ноги на ногу
(топотушки)
Формировать умение ходит парами по кругу, менять движение с изменением музыки.
Развивать координацию движений, умение бегать под музыку, прыгать вперед и назад. Побуждать выполнять
движения в соответствии с текстом.

«Гопачок» [5, c.99]
«Певучая пляска» [5 с.66]
«Повторяй за мной» [8, с.35]
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ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Побуждатьвоспринимать звучание различных по тембром высоте музыкальных игрушек (бубен, барабан,
погремушки), осваивать различные действия с погремушкой.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Побуждать детей к игровым действиям. Развивать умение выражать эмоциональную отзывчивость на музыку
веселого характера в игре. Побуждать выполнять простые танцевальные движения: притопывать ногами,
выставлять ногу, поворачивать кисти рук. Пальцы растопырены, руки согнуты в локтях и подняты вверх
«фонарики»
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
 в утренние часы приема;
 перед прогулкой;
 перед дневным сном;
во время праздников и развлечений.

«Ах. вы сени» [5, с.9]
«Как у наших у ворот»[5, с.124]
«Догони зайчика» [5, с.111]
«Жмурки с бубном» [5, с.100]

«Охотничья песня» Р.Шуман
«Полька» чешская народная
«Колыбельная слона» К.Дебюсси
«Дружба» Ю.Чичков, М.Пляцковский
«Зима» М.Красев, Н.Френкель
«Зайчики» Ю.Рожавская
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Игрушки: собачка, птичка, петушок
Развивать музыкально-сенсорные способности. Творческие проявления и музыкальную память.
Инструменты: погремушки, бубен, барабан,
колокольчики
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Развивать творческие проявления детей, элементарную исполнительскую деятельность, положительные
Развлечения: Зайчики и лисичка», «Мы
эмоции.
играем в прятки»
Март
ВОСПРИЯТИЕ
Развивать восприятие музыки. Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку на музыку веселого,
подвижного характера. Вовремя слушания песни побуждать выполнять соответствующие звукоподражания.
Побуждать движениями передавать бодрый, энергичный характер, понимать содержание песни. Развивать
положительное отношение к сюжетным игрушкам.
ПЕНИЕ
Обогащать слуховой опыт детей. Побуждать подпевать песни, произносить нараспев повторение интонации.
Развивать умение выражать эмоциональную отзывчивость на музыку в игровых действиях.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«Машина» [6 с.56]
«Марш» [6 с.97]
«Лошадка» [5 с.27]

«Колыбельная» [9, с.84]
«Серенькая кошечка» [5, с.63]
«Птичка» [5, c.14]

Побуждать выполнять движения под музыку: ходить, топать одной ногой, притопывать, слегка приседать,
махать руками. Формировать умение двигаться по кругу, взявшись за руки, менять движение с изменением
музыки.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Развивать элементарную исполнительскую деятельность. Осваивать ритмическое постукивание по бубну,
барабану. Осваивать различные действия с погремушкой.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Побуждать слушать высокое и низкое звучание колокольчиков. Развивать интерес и восприятия музыкальных
звуков. Развивать интерес к музыкальным играм. Побуждать к игровой деятельности, к движениям под
музыку.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

«Приседай» [5, c.64]
«Маленький хоровод» [5, с.45]

«На горе-то калина» [7, с.9]
«Ой, лопнул обруч» [13 с.50]
«Игра с колокольчиками» [3, с.28]
«Идет коза рогатая» [10, с.83]

Использование музыки:
«Полька» П.Чайковский
«Песня жаворонка» П.Чайковский
 в утренние часы приема;
«Колыбельная» Е.Тиличеева, Н Найденова
 перед прогулкой;
«Полька зайчиков» А.Филиппенко
 перед дневным сном;
«Танцы кукол» Д.Шостакович
 во время праздников и развлечений
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать детей к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Воспитывать потребность в Игрушки: кошка, птичка, машина
музыке.
Инструменты: колокольчик, бубен,
колокольчики
Танцевальная музыка.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Обогащать слуховой опыт детей, развивать эмоции.

«Наши погремушки», «Зайчик и дети»
Апрель
ВОСПРИЯТИЕ

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку подвижного, легкого характера. Развивать слуховое
восприятие. Побуждать детей движениями и соответствующими подражаниями передавать характер музыки.
ПЕНИЕ
Побуждать детей понимать содержание песен. Побуждать подстраиваться к певческим интонациям педагога,
проговаривать нараспев отдельные слова, подпевать окончания фраз, звукоподражания.
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«Мышки» [10, с.39]
«Кошка» [10, с.44]
«Зайчики» [10, с.62]
«Кошечка» [10, с.57]
«Машина» [11, c.70]

Развивать медленные и плавные движения, способствующие формированию правильной осанки. Развивать
«Солнышко» [8, c.72]
чувство ритма, обогащать двигательный опыт. Побуждать выполнять движения под музыку: в парах
«Ай, да» [13 с.6]
покачиваться с ноги на ногу, притопывать.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку бодрого, энергичного характера. Побуждать осваивать
«Как у наших у ворот» [16, с.9]
ритмичные постукивания на барабане. Продолжать осваивать различные действия с погремушкой.
«Петушок»[6 с.73]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Побуждать активно принимать участи е в игре, согласуя движения с музыкой.Развиватьумение выражать
эмоциональную отзывчивость на музыку в движении, понимать сюжет игры.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

«Прогулка и дождик» [12, с.68]
«Тихо - громко» [12, с.72]

Использование музыки:
«Полька» П.Чайковский
«Песня жаворонка» П.Чайковский
 в утренние часы приема;
«Колыбельная» Е.Тиличеева, Н Найденова
 перед прогулкой;
«Пойду ль я выдуй ль я» р.н.песня
 перед дневным сном;
«Белолица-круглолица» р.н.п.
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Развивать музыкальную память, творческие проявления, музыкально-сенсорные способности.
Инструменты: барабан, погремушки,
колокольчик
Игрушки: зайка, мышка, кошка.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Создать радостное настроение. Побуждать их к игровым действиям под музыку.Развивать интерес к
театральной деятельности.
Май
ВОСПРИЯТИЕ
Вызвать эмоциональный отклик на музыку подвижного («Дождик»), бодрого («Праздничная»), спокойного
«Петушок» характера. Побуждать детей движениям и соответствующими звукоподражаниями передавать
характер музыки.

Развлечение «Мыши и кот»[12 c.69]
Кукольный спектакль «Курочка Ряба»

«Дождик» [5, с.50]
«Петушок» [15, с.52]
«Праздничная» [5, c.50]

ПЕНИЕ
Развивать интерес к певческой деятельности. Побуждать узнавать знакомые песни, откликаться на знакомые
образы петушка, птички, кошки. Стимулировать звукоподражания, вокализации, подпевания окончания фраз.
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«Петушок» [6, с.73]
«Птичка» [5, с.14]
«Кошка» [10, c.62]

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать элементарную ритмичность в движениях под музыку. Побуждать выполнять движения:
приседать, положив руки на пояс, махать руками, топать ногой, хлопать в ладоши.

«Певучая пляска» [5, c.66]
«Приседай» [5 с.64]
«Маленький хоровод» [5, с.45]

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Развивать интерес к звучащим игрушкам. Побуждать воспринимать звучание различных по высоте и тембру
«Погремушки»[3, с.154]
«Ах, вы сени» [5, с.9]
детских музыкальных инструментов.
«Барабан» [10, с.52]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение выполнять простые танцевальные движения: притопывать ногами, выставлять ногу,
«Жмурки с бубном» [5, с.100]
«Идет коза рогатая» [10, с.83]
«фонарики». Развивать интерес к музыкальным играм. Побуждать к игровой деятельности, движениям под
музыку.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
«Русская песня» П.Чайковский
Использование музыки:
«Пойду ль я выдуй ль я» р.н.песня
 в утренние часы приема;
«Во кузнице»
 перед прогулкой;
«Баю, баюшки баю»
 перед дневным сном;
«Танцы кукол»
 во время праздников и развлечений
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку различного характера. Развивать восприятие музыки,
музыкальную память, творческие проявления.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Развивать интерес к театрально-игровой деятельности. Вызвать положительный эмоциональный отклик.
Побуждать принимать участие в игре.

Инструменты: бубен, погремушки,
колокольчик, барабан.
Игрушки: петушок, птичка, кошка.
Театр игрушки «Как будили солнышко» [4
с.22]
Досуг «Мы играем» Игра «Колечки» [12
с.100]

Период

Первая младшая группа( 2-3 года)
Форма организации детей и виды музыкальной деятельности
Задачи

Репертуар
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Темы: «Мы в детском саду», «В нашей группе», «Мы играем», «Осенняя песенка»

сентябрь

ВОСПРИЯТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого, задорного характера. Активизировать
разнообразие действия ребенка в связи с содержанием музыки (подпевание, приплясывание, прочие
образные движения).
ПЕНИЕ
Побуждать детей к восприятию песен. Формировать элементарные певческие умения: напевное,
протяжное пение; правильную певческую дикцию. Развивать музыкально-сенсорный слух, побуждая
воспринимать и различать высокое и низкое звучание музыкальных звуков.

«Ах, вы, сени»[18, c.6], «Из-под дуба» [6, с.123]
«Ладушки» [6, с.5]
«Котя, котенькакоток» [10, с.257]
«Ладушки»[6, с.9]
«Осенняя песня»[9, с.114]
«Петушок» [7, с.73]
«Осень к нам пришла» [15, с.3]

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Осваивать ходьбу под пение маршевой песни, упражнять в легком беге. Продолжать формировать
«Ходим-бегаем» [6, с.16]
умение выполнять простейшие плясовые движения (хлопать в ладоши, взмахивать кистями рук, топать, «Приседай» [6, с.64]
«Гопачок» [6, с.99]
выполнять «пружинку», выставлять ногу на пятку). Формировать умение менять движение с
«Заинька-зайка» [3 с.12]
изменением текста песни и характера музыки.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Продолжить осваивать разные действия с погрумушкой. Продолжать побуждать воспринимать звучание «Погремушечка»[3, c.153]
«Дождик» [14, с.69]
различных по тембру и высоте музыкальных игрушек (колокольчиков, погремушек)
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение согласовывать движения с музыкой. Совершенствовать двигательные умения.
«Угадай, на чем играет кукла Катя?»
Воспитывать уважение друг к другу. Расширять эмоциональный опыт. Развивать творческое
«Кошка и котята» [6, с. 62]
воображение.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
«От улыбки» В.Шаинский, М.Пляцковский
«Облака» В.Шаинский, С.Козлов
 в утренние часы приема;во время прогулки;
«Спи моя , радость,
 перед дневным сном;
усни»В.Моцарт,С.Свириденко
 при пробуждении;во время праздников и развлечений.
«Песня Чебурашки» В.Шаинский, Э.Успенский
Русские народные плясовые
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Продолжать развивать у детей сенсорные процессы (ощущение, восприятие, представление). Развивать
Народные мелодии,
интерес к движениям под музыку. Активизировать действия, вызвать соответствующее эмоциональное
инструменты: погремушки, колокольчики,
состояние.
игрушки: кошка, котенок, петушок, кукла.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Создать радостное настроение. Вызвать интерес к музыкальным играм. Вовлечь детей в активные
Вечер досуга «Солнышко и дождик»
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действия, используя игрушки.

октябрь

Темы: «Что растет на огороде?», «Одежда», «Я – человек»
ВОСПРИЯТИЕ
Обогащать слуховой опыт детей. Привлечь внимание к музыке спокойного (колыбельная) характера и
энергичного (лошадка). Вызвать соответствующее эмоциональное состояние. Активизировать
восприятие движениями, подчеркивающими характер прослушанного музыкального материала.
Развивать звуковысотный слух. Побуждать понимать содержание песен.
ПЕНИЕ
Приобщать детей к элементарным певческим умениям. Содействовать эмоциональной отзывчивости на
музыку веселого характера. Продолжать побуждать подпевать повторяющиеся слова и отдельные
интонации и фразы. Побуждать одновременно начинать и заканчивать пение.

«Танечка, баю-бай» [6, с. 8]
«Песня гриба» [5, с.27]
«В огороде мы трудились» [17, c.74]
«У котенка лапки» [14, с.69]
«Вот какие мы большие» [17, с.18]
«Птичка» [6, с.14]
«Ладушки-ладошки» [6, c.58]
«Праздник» [6, c.11]

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Побуждать выполнять движения под музыку: ходить , бегать, подпрыгивать на месте, хлопать в ладоши, «Танец зайчиков с морковками» [4, с.72]
«Приседай» [6, с.64]
подпрыгивать на месте, приседать , топать одной ногой.
«Ладушки-ладошки» [6, c.58]
«Танец зайчиков с морковками» [4, с.72]
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Развивать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений музыкальных звуков. Развивать
«Тихо-громко» [6, с.19]
чувство ритма. Побуждать воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных
«Ах, вы сени» [18, c.6]
инструментов (бубен, колокольчики, погремушки)
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение различать динамику.
«Жмурки с бубном» [6, с.100]
Побуждать к игровым действиям. Формировать умение выражать эмоциональную отзывчивость на
«Тихо-громко» [6, с.19]
музыку веселого характера в игре.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
«От улыбки» В.Шаинский, М.Пляцковский
Использование музыки:
«Облака» В.Шаинский, С.Козлов
 в утренние часы приема;
«Спи моя , радость, усни» В.Моцарт,
 во время прогулки;
С.Свириденко
 перед дневным сном;
«Песня Чебурашки» В.Шаинский, Э.Успенский
 при пробуждении;
Русские народные плясовые
 во время праздников и развлечений.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Воспитывать потребность в Детские музыкальные инструменты: бубен,
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ноябрь

музыке. Побуждать воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных игрушек
(Бубен, колокольчики, погремушки)
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Вызвать интерес к игровой деятельности, движениям под музыку. Развивать творческие проявления
детей.

колокольчики, погремушки,
Народные мелодии.
Осенний праздник.

Темы: «Моя семья», «Мой дом», «Мебель», «Посуда»
ВОСПРИЯТИЕ
Формировать восприятие музыки. Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку энергичного и
«Моя семья» [17, с. 46]
«Самолет летит» [6, с.25]
спокойного характера. Во время слушания побуждать выполнять соответствующие звукоподражания.
«Машина» [6, с.29]
«Лошадка», [1, с.3]
ПЕНИЕ
Содействовать эмоциональной отзывчивости на музыку веселого и спокойного характера. Продолжать «Спи, мой мишка» [6, c.33] «Дом» [13, с.50]
«Курочка» [14, с.25] «Разбудим Таню» [5, с.40]
учить звукоподражанию. Побуждать одновременно начинать и заканчивать пение.
«Зайка» [14, с.11]
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать формировать элементарные плясовые навыки, расширять их двигательный опыт,
«Мы идем» [6, с.36]«Певучая пляска» [6, с.66]
«Чок да чок» [11,c.20]«С колокольчиком хожу»
развивать умение координировать движения с музыкой.
[14, с.34]
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Осваивать способы игры на погремушках и колокольчиках. Развивать чувство ритма. Осваивать
«Калинка»[16, с.14]
приемы игры на бубне.
«Из под дуба» [6, с.123]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение различать ритм (четверти, восьмые). Формировать у детей умение
«Кукла шагает и бегает» [6, с.53]
согласовывать движения с музыкой и текстом песни. Побуждать к игровым действиям под музыку.
«Зайчики и лисичка» [6, с.42]
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
 в утренние часы приема;
 во время прогулки;
 перед дневным сном;
 при пробуждении;
 во время праздников и развлечений.

«Игра в лошадки» П.И Чайковский
«Птичка» Т.Попатенко, Н.Найденова
«Баю-бай» М.Красева, М. Чарной
«Если добрый ты» В.Шаинский, М.Пляцковский
«Полька» М.Глинка
«Все мы делим по полам» В.Шаинский,
М.Пляцковский
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
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Побуждать детей к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Продолжать
побуждать воспринимать звучание различных по тембру инструментов, называть их.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Воспитывать интерес к игровым действиям. Вызвать положительный эмоциональный отклик,
активизировать действия детей.

Использовать записи песен и плясок.

Досуг «Прогулка в лес»

Темы: «Домашние птицы», «Вот зима – кругом бело», «Что нам нравится зимой?», «Ноша елка хороша»

декабрь

ВОСПРИЯТИЕ
Формировать восприятие музыки. Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого
«Цыплята» [7, с.55]«Уточка»[17, с.83]
характера. Во время слушания побуждать выполнять соответствующие звукоподражания. Побуждать
«Маленькой елочке» [15, с. 13]
«Самолет летит»[6, с.25]
воспринимать инструментальную пьесу изобразительного характера.
ПЕНИЕ
Продолжать побуждать детей подпевать повторяющиеся слова, отдельные интонации. Отмечать
«Машенька-маша» [13, с.56]«Да-да-да!» [6, c.12]
окончание песни взмахом рук.
«Елка» [6, c.32]«Елочка большая» [3, c.10]
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение выполнять движения в соответствии с характером музыки. Побуждать детей
«Зайчики и лиса» [4, с.74]«Хоровод» [11, с.15]
«Пляска с погремушкой» [6, c.87]«Да-да-да!» [6,
понимать сюжет игры. Содействовать эмоциональной отзывчивости.
c.12]
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Развивать музыкально-сенсорные способности. Продолжать развивать интерес к детским
музыкальным инструментам (бубен, колокольчики, погремушки)
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение различать высоту звуков. Побуждать детей понимать сюжет игры. Побуждать к
игровым действиям под музыку.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
 в утренние часы приема;
 во время прогулки;
 перед дневным сном;
 при пробуждении;
 во время праздников и развлечений.
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«Праздник» [6, c.11]
«Погремушки» [6, с.39]
«Птица-птенчики» [7, с.14]
«Догони зайчика» [5, c.11]
«Игра в лошадки» П.И Чайковский
«Все мы делим по полам» В.Шаинский,
М.Пляцковский
«Птичка» Т.Попатенко, Н.Найденова
«Баю-бай» М.Красева, М. Чарной
«Если добрый ты» В.Шаинский, М.Пляцковский
«Полька» М.Глинка
«Все мы делим по полам» В.Шаинский,
М.Пляцковский

Зимние песни.
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать к игровым действиям под музыку. Продолжать побуждать детей воспринимать звучание
Инструменты: барабан, колокольчик, бубен,
различных по тембру и высоте музыкальных инструментов, побуждать их называть.
погремушки
игрушки: кукла, зайка, цыпленок, уточка.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Создавать атмосферу праздничного веселья, условия для эмоционального отдыха детей.

Новогодний праздник.

Темы: «Снег-снежок», «Течет, течет водичка», «Домашние животные», «Кто в лесу живет?»
ВОСПРИЯТИЕ
Обогащать слуховой опыт детей, создавая запас музыкальных впечатлений. Вызвать эмоциональную
отзывчивость на музыку спокойного и веселого, задорного характера. Формировать умение различать
высотные, ритмические и динамические отношения музыкальных звуков.
ПЕНИЕ
Формировать певческие умения: напевное пение слов и целых фраз. Побуждать детей выражать
чувства в музыке, звукоподражать. Побуждать подстраиваться в пении к педагогу.

«Зима» [7, с.25] «Санки»[13, c.10]
«Ты, канава»[6, с.125]
«В лесу родилась елочка» [8, с.21]

январь

«Елочка большая»
[3с.10]«Корова»[13,с.36]«Зайка» [13, 42]
«Да-да-да!» [6, c.12
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формировать элементарную ритмичность в движениях под музыку. Формировать умение
согласовывать движения с музыкой и текстом песни, выполнять простейшие движения под музыку:
хлопки в ладоши, легкий бег, кружение.

«Вот как пляшут наши ножки» [6, с.85]
«Поиграем с ленточкой» [6, c.89]
«Ай, да!» [16, c.6]
«Где же наши ручки» [6, с.103]
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
«Вот как пляшут наши ножки» [6, с.85]
Продолжать развивать интерес в детским музыкальным инструментам (погремушки, бубен,
«Поиграем с ленточкой» [6, c.89]
колокольчики). Продолжать осваивать разные действия с погремушкой, прием игры на бубне.
«Ай, да!» [16, c.6]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение согласовывать движения с музыкой и текстом песни. Побуждать к игровым
«Где же наши ручки» [6, с.103]
действиям под музыку. Побуждать называть музыкальные инструменты. Формировать умение
«На чем игра?» [6, с.9]
различать высоту звука.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
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Использование музыки:
 в утренние часы приема;
 во время прогулки;
 перед дневным сном;
 при пробуждении;
во время праздников и развлечений.

«Охотничья песня» Р.Шуман
«Песенка крокодила Гены» В.Шаинский,
Э.Успенский«Полька» чешская народная
«Колыбельная слона» К.Дебюсси
«Дружба» Ю.Чичков, М.Пляцковский
«Зима» М.Красев, Н.Френкель
«Рондо» В.Моцарт
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать детей к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Продолжать
Игрушки: кукла. Зайка, кошка, корова.
побуждать детей воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных инструментов,
Инструменты: барабан, погремушки, бубен,
побуждать их называть.
колокольчики.
Игра «на чем играю?»
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Вызвать интерес к театральной деятельности. Создать условия для эмоционального отдыха детей.
Кукольный спектакль «Колобок» [4, c.43]
Темы: «Птицы – наши друзья», «Наш город», «Труд взрослых», «Мы едем, едем, едем»
ВОСПРИЯТИЕ

февраль

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку подвижного и спокойного характера. Побуждать
слушать песни, понимать содержание. Формировать умение различать разные по высоте и динамике
звуки.
ПЕНИЕ
Формировать певческие умения: напевное пение слов и целых фраз. Побуждать детей активно
подпевать педагогу, передавать характер песни.

«Машина» [6, с.29]«Спи, мой мишка» [6, c.33]
«Паровоз» [6, с.21]«Кашка» [18, с.24]

«Птички» [4, с.90]«Разбудим Таню» [6, c.40]
«Пирожок» [6, c.101]«Вот какие мы большие» [7,
34]
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развивать чувство ритма и координацию движений. Развивать умение выполнять под музыку
«Ладушки-ладошки» [6, c.58]
простейшие танцевальные движения. Развивать внимание, выразительность, способствовать
«Санки» [11, c.43]
«Веселая пляска» [11, с.37]«Ай, да!» [16, c.6]
координации.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Продолжать развивать интерес к детским музыкальным инструментам. Осваивать приемы игры на
бубне.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Я на горку шла» [5, с.139]
«Петушок»[7, с.73]

Развивать способность детей выполнять выразительные движения в соответствии с музыкой и

«Птички и собачки» [4, с.100]

30

игровым образом.

«Ёжик и мыши» [4, с.100]
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ

Использование музыки:
 в утренние часы приема;
 во время прогулки;
 перед дневным сном;
 при пробуждении;
во время праздников и развлечений.

«Охотничья песня» Р.Шуман
«Песенка крокодила Гены» В.Шаинский,
Э.Успенский
«Полька» чешская народная
«Колыбельная слона» К.Дебюсси
«Дружба» Ю.Чичков, М.Пляцковский
«Зима» М.Красев, Н.Френкель
«Рондо» В.Моцарт
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ

Побуждать детей к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Продолжать
побуждать воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных инструментов,
побуждать их называть.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Игрушки: кукла, мишка, лошадка, зайка.
Инструменты: погремушки, бубен, еколокольчики.
Аудиозаписи.

Содействовать раскрепощению детей через движения. Воспитывать доброжелательное отношение
друг к другу.

Досуг «мой папа самый сильный!»

Темы: «Мамин праздник», «Чудо игрушки. Матрешка», «Уголок природы», «Рыбки»

март

ВОСПРИЯТИЕ
Побуждать детей слушать песни, понимать их содержание. Формировать умение воспринимать
инструментальную пьесу изобразительного характера. Развивать звуковысотное, динамическое и
тембровое восприятие.
ПЕНИЕ
Активизировать слуховую восприимчивость. Формировать певческие умения: петь нежно, плавно,
правильно произносить слова, подпевать педагогу, начинать и заканчивать песню вместе.

«Маму поздравляют малыши» [12, с.68]
«Мышки» [13, с.38] «Слон танцует» [13, c.39]
«Сказочка» [21, с.4]

«Пирожки» [17, с. 43]«Собачка» [14, с.64]
«Маму поздравляют малыши» [12, с.68]
«Лошадка» , «Зайка», «Таня» [27, с.31-45]
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать навык ходьбы под музыку. Формировать умение начинать и заканчивать движение с
«Марш» [6, c.15]«Русская» [11, с. 51]
началом и окончанием музыки. Развивать координацию движений. Чувство ритма. Формировать
«Мы веселее матрешки» » [8, с.108]
«Догонялки с мишкой»[4, с.19]
навыки элементарных плясовых движений.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Продолжать развивать интерес к детским музыкальным инструментам. Осваивать различные
«Ладушки» [7, с.9]«Ты, канава» [6, с.125]
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действия с погремушкой. Осваивать приемы игры на колокольчиках.

«Игра с погремушками»[14, с.13]

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать внимание, выразительность движений, способность передавать игровую ситуацию,
понимать сюжет игры. Развивать эмоциональную отзывчивость.
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
 в утренние часы приема;
 во время прогулки;
 перед дневным сном;
 при пробуждении;
во время праздников и развлечений.

«Воробушки и кошка» [11, с.57]
«Догонялки с мишкой» [4, с.19]

«Полька» П.Чайковский
«Чунга-чанга» В.Шаинский, Ю.Энтин
«Песня жаворонка» П.Чайковский
«Колыбельная» Е.Тиличеева, Н Найденова
«Настоящий друг» Б.Савельев, М.Пляцковский
«Детская музыка» С.Прокофьев
«Детские песни» А.Лядов
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать детей к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Продолжать
Игрушки: мышка, мишка, лисичка, зайка
побуждать воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных инструментов,
Инструменты: колокольчик, погремушки, бубен,
побуждать их называть.
ложки.
Песни о маме.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Проявлению любви и уважения к маме. Создать атмосферу праздничного веселья. Развивать интерес
Праздник «Мамин день»
к театральной деятельности.
Темы: «Будем чистыми всегда», «К нам пришла весна», «Мы носим обувь»
ВОСПРИЯТИЕ

апрель

Побуждать формировать умение у детей слушать музыку изобразительного характера. Вызвать
эмоциональную отзывчивость на музыку веселого и спокойного характера. Развивать умение
воспринимать музыку контрастного характера.
ПЕНИЕ
Формировать певческие умения: напевное пение слов и целых фраз, правильную дикцию. Побуждать
детей активно подпевать педагогу, передавать характер песни. Формировать умение ритмично
пропевать слова, развивать звуковысотное восприятие.

«В лесу» [6, с52]
«Кукушка» [6, с52]
«Зайка» [6, с52]
«Медведь» [6, с52]

«Умывальная» [6, с. 72]
«Солнышко» [6, c.4]
«Песня о весне» [13, с.15]
«Солнышко» [17, c.71]
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Формировать умение выполнять движения с предметами: катать мяч, прыгать с мячом в руках.
«Прогулка и дождик» [15, c.68]
Развивать чувство ритма, умение менять движения в соответствии с изменением музыки и текста.
Обогащать двигательный опыт.
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Продолжать развивать интерес к детским музыкальным инструментам. Продолжать осваивать приемы «Погремушки» [3, с.154]«Барабан» [3, с. 159]
игры на погремушках и барабане.
«Как у наших у ворот» [14, с.69]«Петушок»[7,
с.73]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать способность детей передавать игровую ситуацию, понимать сюжет игры. Побуждать
«Мячи» [6, с. 96] «Топ-хлоп» [11, с.64]
активно принимать участи е в игре, согласуя движения с музыкой.
«Кулачки» [11, c.33]
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
«Полька» П.Чайковский
«Чунга-чанга» В.Шаинский, Ю.Энтин
 в утренние часы приема;
«Песня жаворонка» П.Чайковский
 во время прогулки;
«Колыбельная» Е.Тиличеева, Н Найденова
 перед дневным сном;
«Настоящий друг» Б.Савельев, М.Пляцковский
 при пробуждении;
«Детская музыка» С.Прокофьев
во время праздников и развлечений.
«Детские песни» А.Лядов
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ
Побуждать детей к игровым действиям, самостоятельным движениям под музыку. Продолжать
Инструменты: бубен, погремушки, колокольчик,
побуждать воспринимать звучание различных по тембру и высоте музыкальных инструментов,
ложки, треугольник, металлофон
побуждать их называть.
Игрушки: зайка, мишка, зайка, мячи.

май

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Развивать интерес к игровой деятельности. Создавать игровую ситуацию, побуждающую к участию в
Развлечение «Кошка в гостях у ребят»
игре.
Темы: «В лесу», «Цветики-цветочки», «Жучки-паучки»
ВОСПРИЯТИЕ
Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку печального и веселого характера. Развивать умение «Наша Таня громко плачет» [13, с.3] «Мишка»
понимать содержание песен, контрастного характера.
[13, c. 4] «Веселый музыкант» [13, с.4]
«Сказочка» [21, с.4]
ПЕНИЕ
Побуждать петь напевно, активно подпевать слова и фразы, обращать внимание на дикцию,
окончание слов фраз.
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«Хорошо в лесу» [6, с.78]«Жук» [6, с.54]
«Цветики» [13, c. 24]
«По малину в сад пойдем» [4, с.34]

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продолжать формировать музыкально-двигательное представления. Побуждать воспринимать и
«Калинка» [15, c.138]«Веселая пляска» [13 с.86]
понимать сюжетное содержание танца. Развивать умение согласовывать движения с характером
«По малину в сад пойдем» [4, с.34]
«Полька» [6, c. 23]
музыки. Двигаться весело, притопывая, хлопая в ладоши, закрепить «пружинку».
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Продолжать осваивать способы игры на детских музыкальных инструментах, правильно передавать
«Дождик»[14, с.26]
«Ты, канава» [25, с.23]
ритмический рисунок мелодии, приобщать к слаженной игре.
«Шумовой оркестр» [4, с.2]
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Игра с бубном» [9, с.132]
Развивать умение различать динамику, передавать движениями содержание песни, элементарную
«Мотылек» [6, с. 116]
ритмичность
В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Использование музыки:
«Русская песня» П.Чайкрвский
«Ежик резиновый» С.Никитин, Ю.Мориц
 в утренние часы приема;
Р.н. мелодии
 во время прогулки;
Любимые детские песни
 перед дневным сном;
 при пробуждении;
во время праздников и развлечений
СОВМЕСТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВОСПИТАТЕЛЕМ

Побуждать играть на детских музыкальных инструментах, определять тембры . развивать
умение передавать игровые образы, упражнять в несложных плясовых движениях.
Стимулировать творческие проявления детей.
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Содействовать эмоциональным проявлениям детей, вовлечь в спектакль.

Инструменты: бубен, погремушки,
колокольчик, ложки.Игрушки: зайка, мишка,
зайка.
Праздник «До свидания, детский сад»

Вторая младшая группа (3-4 года)
Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по освоению
образовательной области по программе «Детство». Младшая группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2018 г.
Сентябрь
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
1
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
2
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
3
34

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Здравствуй. Детский сад!
- Игрушки – погремушки.
- Месяц полных кладовых.
- Месяц полных кладовых.
- Мой домашний любимец.
- Мой домашний любимец.
- С нами старый скворушка до весны прощается.
- С нами старый скворушка до весны прощается.
- Чудо – дерево.
- Чудо – дерево.
- Осенняя песенка.
- Осенняя песенка.
- Детский сад.
- Детский сад.
- Мебель.
- Мебель.
- Всё мы делим вместе.
- Всё мы делим вместе.
- Одежда.

4

-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

6
6
7
7
9
9
11
11
12
12
14
14
15
15
17
17
19
19
20

- Обувь.
- Рыбы много в речке есть, нам с тобой её не счесть.
- Рыбы много в речке есть, нам с тобой её не счесть.
- Домашние птицы.
- Домашние птицы.
- Северные гости клюют рябины гроздья.
- Северные гости клюют рябины гроздья.
- Дед Мороз всех зовёт вместе встретить Новый год.
- Дед Мороз всех зовёт вместе встретить Новый год.
- Рождественская ёлочка.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

20
22
22
23
23
25
25
27
27
28

35

Февраль

Март

Апрель

Май

- Рождественская ёлочка.
- Рождественская ёлочка.
- Рождественская ёлочка.
- Зимние развлечения.
- Зимние развлечения.
- Дикие животные зимой.
- Дикие животные зимой.
- Зимняя песенка.
- Зимняя песенка.
- Эмоции.
- Эмоции.
- Мы едем – едем – едем.
- Мы едем – едем – едем.
- Ай да папы!
- Ай да папы!
- Ах, какая мама!
- Ах, какая мама!
- Если б не было посуды, нам пришлось бы очень худо.
- Если б не было посуды, нам пришлось бы очень худо.
- Бытовые приборы.
- Бытовые приборы.
- Книжки – малышки.
- Книжки – малышки.
- Что я знаю о себе.
- Что я знаю о себе.
- Земля, воздух и вода.
- Земля, воздух и вода.
- Труд.
- Труд.
- Весенняя песенка.
- Букашки – таракашки.
- Мальчики и девочки.
- Мальчики и девочки.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
36

28
29
29
30
30
31
31
33
33
34
34
35
35
37
38
39
39
40
40
42
42
43
43
44
44
46
46
47
47
48
48
50
50

- Мама, папа и я.
- Мама, папа и я.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических имузыкально-игровых умений
и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
Итого:

67
68
69

51
51
-

70

-

71

-

72

-

72

Средняя группа (4-5 лет)
Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по освоению
образовательной области по программе «Детство». Средняя
группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2018 г.
Сентябрь
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
1
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
2
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
3
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
4
умений и навыков детей.
- Мы снова вместе.
5
5
- Весёлые игрушки.
6
5
- Осень – запасиха.
7
7
- Осень – запасиха.
8
7
- Домашние животные осенью.
9
9
Октябрь
- Домашние животные осенью.
10
9
- Улетели – улетели.
11
11
- Улетели – улетели.
12
11
37

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

- Чудо – дерево.
- Чудо – дерево.
- Улетай, наше лето.
- Улетай, наше лето.
- Наш район красивый очень.
- Наш район красивый очень.
- Мебель.
- Мебель.
- Наши добрые дела.
- Наши добрые дела.
- Одежда, обувь.
- Одежда, обувь.
- Шустрых рыбок рой пляшет под водой.
- Шустрых рыбок рой пляшет под водой.
- Домашние птицы и их детёныши.
- Домашние птицы и их детёныши.
- Снежные птицы.
- Снежные птицы.
- Новогодняя песенка.
- Новогодняя песенка.
- Рождественская звёздочка.
- Рождественская звёздочка.
- Рождественская звёздочка.
- А мы саночки возьмём и на улицу пойдём.
- А мы саночки возьмём и на улицу пойдём.
- А мы саночки возьмём и на улицу пойдём.
- Дикие животные зимой.
- Дикие животные зимой.
- Госпожа метелица.
- Госпожа метелица.
- Валентинкин день.
- Валентинкин день.
- Мы едем, едем, едем.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
38

21
21
14
14
16
16
18
18
20
20
21
21
23
23
25
25
27
27
28
28
30
30
30
32
32
32
34
34
13
13
42
42
44

Март

Апрель

Май

- Мы едем, едем, едем.
- Лучше папы друга нет.
- Лучше папы друга нет.
- Мамин день.
- Мамин день.
- Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты.
- Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты.
- Бытовые приборы.
- Бытовые приборы.
- Кто много читает, тот много знает.
- Кто много читает, тот много знает.
- Мама, папа, я – здоровая семья.
- Мама, папа, я – здоровая семья.
- Солнечная система.
- Солнечная система.
- Пасха.
- Пасха.
- Весна, весна, красная! Приди с радостью.
- Весна, весна, красная! Приди с радостью.
- Праздник радости и счастья.
- Праздник радости и счастья.
- Раскрывая семейный альбом.
- Раскрывая семейный альбом.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

44
46
46
48
48
50
50
52
52
54
54
56
56
58
58
60
60
62
62
64
64
66
66
-

70

-

71

-

72

Итого: 72 занятия

39

Старшая группа (5-6 лет)
Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по освоению
образовательной области по программе «Детство». Старшая группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2018 г.
Сентябрь - Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
1
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
2
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
3
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
4
умений и навыков детей.
- Волшебная страна.
5
6
- Волшебная страна.
6
6
- Кто не лениться, тот урожаем гордится.
7
8
- Кто не лениться, тот урожаем гордится.
8
8
- Домашние животные и их детёныши
9
10
Октябрь
- Домашние животные и их детёныши
10
10
- У каждой пташки – свои замашки.
11
12
- У каждой пташки – свои замашки.
12
12
- Чудо – дерево.
13
14
- Чудо – дерево.
14
14
- Осенний калейдоскоп.
15
16
- Осенний калейдоскоп.
16
16
- Мой город по – особому мне дорог.
17
18
Ноябрь
- Мой город по – особому мне дорог.
18
18
- Что нам осень принесла.
19
20
- Что нам осень принесла.
20
20
- Мы учимся культуре поведения.
21
22
- Мы учимся культуре поведения.
22
22
- Одежда. Обувь.
23
24
- Одежда. Обувь.
24
24
40

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

- В тихой зыби много рыбы.
- В тихой зыби много рыбы.
- Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами.
- Тут она, взмахнув крылами, полетела над волнами.
- Северные птицы.
- Северные птицы.
- Новогодняя сказка.
- Новогодняя сказка.
- Сказка Рождества.
- Сказка Рождества.
- Мороз не велик, да стоять не велит.
- Мороз не велик, да стоять не велит.
- Мороз не велик, да стоять не велит.
- Мороз не велик, да стоять не велит.
- Дикие животные зимой.
- Дикие животные зимой.
- Госпожа метелица.
- Госпожа метелица.
- Валентинкин день.
- Валентинкин день.
- Мы едем, едем, едем.
- Мы едем, едем, едем.
- Лучше папы друга нет.
- Лучше папы друга нет.
- Мамин день
- Мамин день
- Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты.
- Сохраняют в ней продукты – сыр и масло, хлеб и фрукты.
- Бытовые приборы.
- Бытовые приборы.
- Кто много читает, тот много знает.
- Кто много читает, тот много знает.
- Мама, папа, я – здоровая семья.
41

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
36
36
36
38
38
40
40
42
42
44
44
46
46
48
48
50
50
52
52
54
54
56

Май

- Мама, папа, я – здоровая семья.
- Солнечная система.
- Солнечная система.
- Пасха.
- Пасха.
- Весна, весна красная, приди весна с радостью.
- Весна, весна красная, приди весна с радостью.
- Праздник радости и счастья.
- Праздник радости и счастья.
- Раскрывая семейный альбом.
- Раскрывая семейный альбом.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых
умений и навыков детей.
Итого:
72

58
59
60
61
62
32
64
65
66
67
68
69

56
58
58
60
60
62
62
64
64
66
66
-

70

-

71

-

72

-

Подготовительная группа (6-7 лет)
Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по освоению
образовательной области по программе «Детство». Подготовительная
группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2018 г.
Сентябрь
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
1
и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
2
и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
3
и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
4
и навыков детей.
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

- Планета детства
- Планета детства
- Каков уход, таков и плод
- Каков уход, таков и плод
- Содержание домашних животных
- Содержание домашних животных
- С нами старый скворушка до весны прощается
- С нами старый скворушка до весны прощается
- Чудо-дерево
- Чудо-дерево
- Краски осени
- Краски осени
- Край родной, навек любимый
- Край родной, навек любимый
- Золотая осень
- Золотая осень
- Права человека
- Права человека
- Обувь, одежда
- Обувь, одежда
- Рыбки по волнам несутся, на морских лугах пасутся
- Рыбки по волнам несутся, на морских лугах пасутся
- Содержание и уход за домашними животными
- Содержание и уход за домашними животными
- Северные птицы
- Северные птицы
- Новогодний карнавал
- Новогодний карнавал
- Коляда, коляда, отворяй ворота
- Коляда, коляда, отворяй ворота
- Зимние игры и забавы
- Зимние игры и забавы
- Зимние игры и забавы

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
43

4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34

Февраль

Март

Апрель

Май

- Зимние игры и забавы
- Дикие животные зимой
- Дикие животные зимой
- Это наша русская зима!
- Это наша русская зима!
- Дружба-это здорово
- Дружба-это здорово
-Тише едешь - дальше будешь!
-Тише едешь - дальше будешь!
- Наша армия!
- Наша армия!
- Мамин день
- Мамин день
- В ней готовят сотни блюд - варят, жарят и пекут
- В ней готовят сотни блюд - варят, жарят и пекут
- Бытовые приборы
- Бытовые приборы
- Книга поможет в труде, выручит в беде
- Книга поможет в труде, выручит в беде
- В здоровом теле – здоровый дух!
- В здоровом теле – здоровый дух!
- На космических просторах
- На космических просторах
- Пасха
- Пасха
- Говорят пришла весна!
- Говорят пришла весна!
- Памяти падших будем достойны!
- Памяти падших будем достойны!
- Семейные ценности
- Семейные ценности
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
и навыков детей.
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37
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40
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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34
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-

- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
и навыков детей.
- Мониторинг развития певческих, музыкально-ритмических и музыкально-игровых умений
и навыков детей.
Итого:

68

-

69

-

70

-

72

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Формы и методы работы с детьми с 3 до 7 лет
Возраст
Совместная деятельность с педагогом:

3-4 года

Организованная образовательная
деятельность.
Праздники, развлечения. Слушание музыки,
обсуждение, беседы. Пение детских песен
Дидактические игры. Игра
на детских музыкальных инструментах.

4-5 лет

Организованная образовательная
деятельность.
Праздники, развлечения. Слушание музыки,
обсуждение, беседы. Дидактические игры.
Совместное пение.
Игра на детских музыкальных инструментах.

Формы работы с детьми
Образовательная
Самостоятельная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
детей:
режимных моментов:
Выполнение режимных моментов под Игра на детских музыкальных
музыкальное сопровождение.
инструментах.
Музыкальные подвижные игры.
Совместное пение.

Выполнение режимных моментов под Театрализованные игры.
музыкальное сопровождение. Пение
детских песен. Музыкальные
подвижные игры.
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5-6 лет Организованная образовательная деятельность.
Праздники, развлечения. Слушание
инструментальной музыки, обсуждение, беседы.
Пение детских песен. Игра
на детских музыкальных инструментах.
Дидактические игры.
6-7 лет Организованная образовательная
деятельность.
Праздники, развлечения. Слушание музыки,
обсуждение, беседы. Пение детских песен.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Дидактические игры.

Наглядные
Рассматривание, наблюдение, образец
музыкального руководителя.

Выполнение режимных моментов под
музыкальное сопровождение.
Пение детских песен. Музыкальные
подвижные игры.

Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры.
Совместное пение.
Театрализован-ные игры.

Выполнение режимных моментов
под музыкальное сопровождение.
Музыкальные подвижные игры
Использование музыки в
повседневной жизни детей, в игре, в
досуговой деятельности, на прогулке,
в изобразительной деятельности.

Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры.
Совместное пение.Театрализованные игры.

Методы и приемы
Словесные
Беседа, рассказ, объяснение
использование образцов педагога,
художественное слово.

Практические
Игра, игровые упражнения,
игровые ситуации одушевление игрового
персонажа, приход или встреча сказочного героя,
внесение волшебного предмета

Средства реализации Программы в группах
Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет)
Образовательная область
Музыка

Средства обучения и воспитания
Театральная деятельность: ширмы разной высоты, различные кукольные театры (мальчиковый,
деревянный и т.п.).
Атрибуты для ряженья: шляпки, косынки, маски и др.
Музыкальная деятельность: металлофоны, маракасы,
пианино детское, барабан, бубен,
балалайка, неваляшка, молоточек, погремушки, гармошка, деревянные ложки, игрушки-шумелки;
музыкально-дидактическиеигры.Оборудование музыкального зала.
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Средняя группа ( от 4 до 5 лет)
Образовательная область
Музыка

Средства обучения и воспитания
Музыкальный уголок: платочки, металлофон,, гитара, шумовые инструменты, микрофон, барабан,
бубен, балалайка, погремушки, альбом с изображением музыкальных инструментов, дудочка,
дидактический материал «Музыкальные инструменты».
Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольного и кукольного театра,
подиум, разные виды театров: куклы би-ба-бо, театр–конструктор деревянный фланелеграф, книги
маски. Оборудование музыкального зала.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Образовательная область
Музыка

Средства обучения и воспитания
Музыкальный уголок: платочки, металлофоны, гитара, шумовые инструменты, микрофон,
барабан, бубен, балалайка, погремушки, альбом с изображением музыкальных инструментов,
дудочка,дидактический материал «Музыкальные инструменты».
Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольного и кукольного театра,
подиум, разные виды театров: куклы би-ба-бо, театр–конструктор деревянный фланелеграф,
книги маски. Оборудование музыкального зала.
Подготовительная группа ( от 6 до 7 лет)

Образовательная область
Музыка

Средства обучения и воспитания
Дидактические игры: «Узнай, какой инструмент?», «Узнай песню по картинке»,
«Ритмическое лото», «Народные промыслы», «Собери узор» и пр.
Портреты композиторов, альбом «Музыкальные инструменты», альбом «Посмотри и
выполни», альбом «Наши любимые песенки», альбом «Музыкальная палитра»
Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: бубен, ксилофон, металлофон,
гитара, барабан, дудочка.
Театральная деятельность: наглядное пособие «Я и мои чувства, настроение, эмоции»,
Дидактический материал «Мои любимые сказки», пальчиковый театр, набор животных,
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набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи, фигурки-человечки, объемные,
мелкие (7-10 см.), фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках, бумажные
куклы, костюмы для ряжения, каска, набор масок (животные; сказочные персонажи,
оборудование для теневого театра. Оборудование музыкального зала.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация совместной деятельности педагога и детей. Образовательные ситуации используются в
процессе непосредственно организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах.
Непосредственно организованная образовательная деятельность основана на организации музыкальным руководителем детской
деятельности в соответствии с требованиями с ФГОС ДО - музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах).
Образовательная деятельность в режимных моментах включает
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные).
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
В раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность.
Для детей дошкольного возраста (3-7) ряд видов деятельности, направленные на взаимодействие с воспитателями и детьми:
 Совместная игра музыкального руководителя и детей (режиссерская, игра-драматизация), направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условновербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях
условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах .
2.4.
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов
в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте), экскурсии.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,
сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском
саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды
деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные театрализованные игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- самостоятельные эксперименты.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогами ДОО соблюдаются следующие требования:
- развивать активный интерес детей, стремление к получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на
получение хорошего результата;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и
творчества.
Группы методов, используемые педагогами для активизации детской деятельности
 Ресурсный круг
Методы повышения
познавательного интереса и
 Работа в паре, в четверке
 Сравнение
активности детей
 Метод моделирования
 Метод вопросов
 Метод повторения
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Методы повышения
эмоционального отклика
Методы развития творческого
потенциала









Экспериментирование
Игровые и воображаемые ситуации
Придумывание сказок, стихотворений, загадок
Сюрпризные моменты
Юмор и шутка
Игровые приемы
Проблемные ситуации

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с семьями воспитанников
Основные задачи:
1. Способствовать развитию гуманистического взаимодействия родителей, педагогов детского сада и детей; уважать личность ребёнка.
2. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых.
3.Поддерживать инициативу детей родителями и педагогами в различных видах деятельности.
4.Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимодействия и сотрудничества и
доверительности.
5. Использовать различные формы сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально – дифференцированного подхода к
семьям.
Принципы взаимодействия:
 доброжелательный стиль общения педагогов с родителями;
 индивидуальный подход;
 сотрудничество, а не наставничество.
Ожидаемые результаты:
 повышение музыкальной культуры родителей;
 активное участие в деятельности ДОО;
 изменение характера взаимодействия родителей с музыкальным руководителем;
 желание родителей принимать активное участие в образовательном процессе через освоение музыкальной деятельности;
 активное участие в работе по обмену опытом.
Перспективный план взаимодействия с родителями
(законными представителями) воспитанников.
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№

Мероприятия

Срок проведения

п/п
1.

2.

1.Выступление на родительском собрании«Задачи музыкального образования».
2.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.
3. Памятка для родителей «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях».
4.«В мире музыки»(папка-передвижка)
1. Консультация «Как самостоятельно изготовить шумовые инструменты».
2. Памятка «Правила поведения родителей на детском празднике».
3.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.

Сентябрь

Ежегодно

Октябрь
Ежегодно

3.

1. Консультация «День рождения ребенка в семье».
2. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.

Ноябрь

3.Ознакомление родителей с культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в
ДОУ на страницах сайта детского сада.
4.

1. Консультация «Домашний концерт».
2. Памятка о посещении новогодних утренников «Новогодний праздник».

Ежегодно
Декабрь

3.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.
4.Творческая мастерская: изготовление костюмов, атрибутов к новогодним праздникам.
5.
6.

1.Папка - передвижка
«Рождество Христово»2.Индивидуальные консультации по
вопросам музыкального воспитания детей.
1.Консультация «Роль музыки в патриотическом воспитании детей».
2.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.
3. Оказание помощи родителям по созданию фонотеки классической музыки для детей.

Ежегодно
Январь

Ежегодно

Февраль
Ежегодно

7.

1. Рекомендации по подбору музыкальных произведений для прослушивания дома

8.

танцевальной музыки.
2. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.
1. Ознакомление родителей с мероприятиями, проводимыми в ДОУ на страницах сайта
детского сада.
2. Мастер класс «Пасхальные игры с дошкольниками».
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Март
Ежегодно
Апрель

Ежегодно

9.

3.Индивидуальные консультации по вопросам музыкального развития детей.
1.Индивидуальные консультации по вопросам поступления детей в музыкальную школу.

10.

Папка «Наши песенки»

11

Фотовыставка для родителей«Наше творчество»

1.

Театральный фестиваль

2.
3.

Май

Ежегодно

В течение года

Ежегодно

Май

Ежегодно

Фестивали
Март

Ежегодно

Фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки»

Апрель

Ежегодно

Фестиваль «Пасхальный колокольчик»

Апрель

Ежегодно

Октябрь

Ежегодно

Праздники и досуги
1.

«День рождения группы» (младший дошкольный возраст)
«Осенний праздник»

2.

«День народного единства» (старший дошкольный возраст)

Ноябрь

Ежегодно

3.

«День матери» (старший дошкольный возраст)

Ноябрь

Ежегодно

4.

«Праздник Ёлки»

Декабрь

Ежегодно

5.

«Праздник 8 Марта»

Март

Ежегодно

6.

«День Победы»

Май

Ежегодно

7.

Выпускной утренник «До свидания, детский сад»

Май

Ежегодно

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения,
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий педагоги используют
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комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми. Единая тема отражается в организуемых воспитателем
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. Во второй половине дня планируются тематические
вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых
музыкальных произведений детей.
Традиции ДОУ:
 Фотовыставки
 «День рождения группы»
 Минута тишины (отдыха) – ежедневно
 «День именинника»
 Неделя театра
 Итоговые занятия
 Акции: «Помоги бедной птахе», «Открытка для ветерана», «Солдатский платок» «Вишенки для «Вишенки», «Мы природу
бережем» «Подарок для друга» и т.д.
 День открытых дверей
 Посещение с концертами Центра обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов г Саров.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования содержания образовательного
процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и
интересов самих детей. Тема планируется на 5 дней, в первой младшей группе 1 тема на 2 недели. Она объединяет содержание, методы и
приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.В планировании работы
учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и
активности детей. В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники и досуги.
Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельностивгруппах раннего возраста
Месяц
сентябрь

Тема недели
«Здравствуй, детский сад!»
«Мои любимые игрушки»
«Осень, осень, в гости просим» (2 нед.)

Итоговое мероприятие
Экскурсия по садику
Выставка любимых игрушек
Осенний праздник
Совместное с воспитателем составление осеннего букета для украшения группы
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«Собираем урожай» (2 нед.)
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Выставка поделок из овощей и фруктов «Дары осени»
Педагогический спектакль «Репка»
«Домашние животные и их детёныши»(2 Игровая ситуация «В гостях у бабушки Арины»
нед.)
Фотовыставка «Наши питомцы»
«Дикие животные и их детёныши» (2 нед.) Плакат – аппликация «Животные леса». Создание макета
«Одежда, обувь»
Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на прогулку»
«Я в мире человек»
«Мир вокруг меня - мой дом»
«Мир вокруг меня -транспорт на улицах
города»
«Новый год» (2 нед.)
«Здравствуй, зимушка-зима!» (2 нед.)

«Здоровье. Витамины»
«Первоцветы»
«Моя семья» (2 нед.)

Новогодний праздник. Выставка поделок «Новогодний серпантин»
Оформление прогулочных участков зимними постройками совместно с родителями
Развлечение на улице “Зимние забавы”
Мини – музей «Народная игрушка»
Выставка иллюстраций «Все профессии важны»
Выставка книг «Любимые сказки малышей»
Кукольный спектакль силами родителей
Спортивный досуг с папами
Фотовыставка «Лучше папы - друга нет»
Праздник «Мамин день». Выставка работ «Мастерилка вместе с мамой»
Выставка рисунков «Весна – красна». «Огород на окне» (посадка семян, лука)
Создание игрового модуля из оригами «Разноцветные птички в гостях у ребят»
Оформление мини – выставки «Живой мир»
Опыт семейного воспитания «Здоровый малыш»
Коллективная композиция «Весенний букет»
Фотовыставка «Наша дружная семья»

«Насекомые»

Создание макета «Большой мир маленьких обитателей»

«Вот и стали мы на год взрослее»

Участие в выпускных утренниках

«Народная игрушка»
«Профессии»
«В гостях у сказки», «Театр»

февраль
«Папин день» (2 нед.)
март

апрель

май

Фотогазета «Я сам»
Фотовыставка «Любимые места Сарова»
Выставка различного транспорта

«Моя мамочка» (2 нед.)
«Весна пришла» (2 нед.)
«Мир вокруг меня – живой мир» (2 нед.)

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в группах дошкольного возраста
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Дека
брь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

М
ес
яц

Младшая группа
Тема недели
Предполагаемое итоговое
мероприятие
«Наша группа»
Презентация альбома
«Безопасность в нашей
группе»
«Учимся
Создание альбома «Кто
знакомиться»
работает в нашем саду»
«Фрукты»
Создание альбома «Загадки о
фруктах»
«Овощи»
Презентация проекта
«Веселые овощи»
«Грибы»
Презентация проекта
«Съедобные и несъедобные
грибы»
«Друзья»
Праздник «День рождения
группы»
«Комнатные
Изготовление знаков ухода за
растения»
растениями
«Труд
Выставка рисунков «Подарки
помощника
для помощника воспитателя»
воспитателя»
«Осень»
Осенний праздник
«Домашние
Фотовыставка «Наши
обитатели»
питомцы»
«Домашние
Создание альбома «Загадки о
животные»
животных»
«Дикие
Создание макета «Кто живет в
животные»
лесу
«Птицы»
Презентация проекта
«Подарки для птиц»
«Транспорт»
Презентация проекта «Наш

Тема недели

Средняя группа
Предполагаемое итоговое мероприятие

Здравствуй,
здравствуй,
детский сад
«Фрукты,
овощи»
«Ягоды. Грибы»

Праздник «День знаний»

«Комнатные
растения»
«Посуда»

Создание памятки «Правила ухода за комнатными растениями»

«Одежда»

Создание альбома «Одежда»

«Магазин»

Изготовление атрибут для игры «Магазин»

«Мир
предметов»

Презентация проекта «Нужные вещи из ненужных вещей»

«Осень»
«Растения»

Осенний праздник
Презентация альбома «Разные растения»

«Домашние
животные»
«Дикие
животные»
«Транспорт»

Создание альбома «Загадки о животных».

«Дорожная

Презентация проекта «Дорожные знаки»

Презентация альбома «Загадки о фруктах» Презентация проекта
«Чудо овощи
Сбор ягод для птиц

Выставка рисунков «Приходите к нам на чай!»

Выставка рисунков «Кто живет в лесу»
Создание альбома «Транспорт»
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«Мир растений»

Февраль

Январь

«Новый год»
«Наши добрые
дела»
«Зима»
«Одежда»
«Зимние
развлечения»
«Труд врача»
«Здоровье»
«Мой папа»
«Труд повара»
«Мама»
«Семья»

Март

«Квартира»
«Гости»

Апрель

«Город»
«Деревья»

друг светофор» (поделки из
бросового материала)
Презентация «Огород на
подоконнике»
Новогодний праздник
Фотовыставка «Наши добрые
дела»
Создание альбома «Загадки о
зиме»
Создание альбома «Одежда»
(классификация одежды)
Фотовыставка «Зимние
развлечения»
Составление рассказов «Как я
ходил к врачу»
Спортивное развлечение
Фотовыставка «Мой папа»
Изготовление поделок из
соленого теста для игры
«Магазин»
Праздник «Мамин день»
Презентация мини-проекта
«Семейная фотография»
Составление рассказов
«Почему поссорились стулья с
креслом»
Совместный вечер досуга с
детьми старшей группы
Презентация проекта «Мой
дом» (изготовление поделок
из бросового материала)
Совместное изготовление
игры «Чей листок»

безопасность»
«Пожарная
безопасность»
«Новый год»
«Птицы»

Изготовление знаков «Пожарная безопасность»

«Зима»

Создание альбома «Загадки о зиме»

«Наши добрые
дела»
«Что из чего
сделано»
«Здоровье»

Фотовыставка «Наши добрые дела»

«Я – человек»
«Мой папа»
«Огород на
окне»

Презентация альбома «Мы – разные»
Вечер досуга с папами
Создание огорода на окне

«Мама»
«Семья»

Праздник «Мамин день»
Презентация мини-проекта «Семейная фотография»

Труд взрослых

Фотовыставка «Профессии наших родителей»

«Неделя театра»

Изготовление атрибутов для театральной деятельности (маски и
короны)
Исследовательская деятельность «Какая она, вода?»

«Водичка,
водичка»
«Деревня»

Новогодний праздник
Презентация проекта «Помогите бедным птахам»

Организация мини-музея «Разные материалы»
Презентация проекта «Полезная и вредная пища»

Создание макета «Деревня»
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Май

«Магазин»

Октябрь

Сентябрь

Меся
ц

Презентация проекта
«Магазины бывают разные»
«Весна»
Весенний праздник
«Пожарная
Презентация альбома
безопасность»
«Пожарная безопасность»
«Труд взрослых» Фотовыставка «Мама и папа
работают»
«ВодичкаПрезентация проекта «Что мы
водичка»
узнали о воде»
«Цветы»
Проект «Наш красивый
участок»
Старшая группа
Предполагаемое итоговое
мероприятие
«Здравствуй, наш Праздник «День знаний»
любимый сад!»
«Дары осени»
Выставка «Чудо - овощи»
(овощи, фрукты,
ягоды, грибы»
«Хлеб. Продукты Реализация проекта
питания»
«Полезные продукты»
«Мир растений»
Выставка поделок из
осенних листьев
«Волшебный листок»
«Я - человек»
Театрализованная игра(физиология
путешествие «Я изучаю
человека)
себя»
«Я и другие
Изготовление подарков для
люди»
малышей
«Наш город»
Реализация проекта «Есть
город в просторах России»
«Родина. Страна» Реализация проекта
Тема недели

«Город»

Создания макета «Моя улица»

«Наша Родина»
«Весна»

Фотовыставка «Мы путешествуем по России»
Весенний праздник

«Рыбы»

Презентация сказки «Где живет рыбка?»

«Цветы»

Изготовление украшений для участка

«Насекомые»

Составление загадок о насекомых

Тема недели

Подготовительная группа
Предполагаемое итоговое мероприятие

«Здравствуй, наш
Праздник «День знаний»
любимый сад!»
«Дары осени (овощи,
Выставка «Чудо - овощи»
фрукты, ягоды, грибы)»
«Хлеб. Продукты
питания»
«Мир растений»

Реализация проекта «Полезные продукты»

«Я - человек»
(физиология человека)

Театрализованная игра-путешествие «Я изучаю себя»

«Я и другие люди»

«Мое генеалогическое дерево»

«Наш город»

Реализация проекта «Есть город в просторах России»

«Родина. Страна»

Реализация проекта «Путешествие по стране»
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Творческий проект «Осенние деревья»

«Домашние
животные»
«Неживая
природа»

Ноябрь

«Птицы»
«Разная осень»
«Транспорт»

Декабрь

«Бытовая
техника»
«Рукотворный
мир»
«Новый год»
«Животный мир»

Февр
аль

Январь

«Животный мир»
Свойства снега
«Зима»
«Труд взрослых»
«Спорт»

«Путешествие по стране»
Изготовление макетов
«Животные пустыни и
севера»
Составление загадок и
метафор об осенних
явлениях природы
Реализация проекта
«Помогите бедным птахам»
Презентация осенних
книжечек. Осенний
праздник.
Реализация проекта
«Безопасная дорога»
Создание газеты «Как
работают домашние
помощники»
Реализация проекта
«Природный и рукотворный
мир
Новогодний праздник
Создание альбома «Дикие
животные»
Оформление карты
материков «Животные
разных стран»
Издание книги «Сказки
маленькой снежинки»
Презентация зимних
книжечек
Изготовление макета «Город
будущего»
Реализация проекта «Что

«Мир животных»

Создание альбома «Животные, которые занесены в
Красную книгу»

«Неживая природа»

Создание книги «Загадки и метафоры о явлениях
природы»

«Разная осень»

Презентация осенних книжечек.

День матери

Концерт для наших мам

«Здоровье и спорт»

Реализация проекта «Что такое Олимпиада»

«Пожарная
безопасность»

Создание атрибут для с/р игры «Пожарные»

«Птицы»

Реализация проекта «Помогите бедным птахам»

«Новый год»
«Безопасность»

Новогодний праздник
Создание атрибут для сюжетно-ролевых игр

«Север»

Издание книги «Сказки маленькой снежинки»

«Зима»

Презентация зимних книжечек

«Транспорт»

Реализация проекта «Безопасная дорога»

«Профессии»

Создание альбома «Все профессии важны»

«Животный мир»

Создание макетов «Животный мир»
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«Защитники
отечества»
«Мастер-человек»
«Неделя женщин»
«Рыбы»

Март

«Неделя театра»
«Семья»
«Книга»

Апрель

«Космос»
«Земля – наш дом
родной»
«Мы друзья»
«День Победы»
«Весна»

Май

«Цветы»
Насекомые

такое Олимпиада»
Развлечение с папами.
Изготовление подарков для
пап и дедушек
Реализация проекта «Мастер
- человек»
Праздник «Мамин день»,
изготовление подарков для
мам и бабушек.
Презентация сказки
«Путешествие золотой
рыбки»
Реализация проекта «Мы артисты»
Составление
генеалогического древа
Издание книги «Наши
сказки»
Выставка рисунков
«Космическое путешествие»
Реализация проекта «Земля –
наш дом родной»
Проект «Подарок другу»
Реализация проекта
«Поздравления для
ветеранов»
Презентация весенних
книжечек.
Реализация проекта
«Украшаем свой участок»
Выставка работ из бросового
материала «Веселые

«Защитники отечества»

Развлечение с папами. Изготовление подарков для пап и
дедушек

«Мастер - человек»

Реализация проекта «Музей народного творчества»

«Неделя женщин»

Праздник «Мамин день», изготовление подарков для мам
и бабушек.

«Народные традиции»

Совместный вечер досуга с детьми младшей группы

«Вода, вода»

Составление сказки «Путешествие капельки»

«Неделя театра»

Реализация проекта «Играем в театр»

«Книга»

Издание книги «Новогодние сказки»

«Космос»

Выставка рисунков «Космическое путешествие»

«Земля – наш дом
родной»
«Лес – живой
организм»
«День Победы»

Реализация проекта «Земля – наш дом родной»

«Весна»

Презентация весенних книжечек.

«Природные ресурсы»

Создание альбома «Полезные ископаемые»

«Цветы»

Реализация проекта «Украшаем свой участок»
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Создание макета «Наш лес»
Реализация проекта «Поздравления для ветеранов»

насекомые»
Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в теплый период года
в группах раннего возраста
Тематическ
ие недели
1 неделя.
Солнышко
лучистое
2 неделя.
Лето
пришло,
радость
принесло
3 неделя.
Воздушные
шарики
4 неделя
Песочный
мир
1 неделя
Капельки,
кап-кап!
2 неделя.
Цветыцветочки
3 неделя.

Содержание

Варианты итоговых мероприятий

ИЮНЬ
Дать детям элементарные знания о значении солнца для жизни людей и
всего живого. Побуждать выражать свои впечатления на основе
имеющегося опыта. Развивать память посредством заучивания коротких
стихов, потешек.

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет
солнце!»

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского сада).

Летний праздник.

Дать представления детям о свойствах и качествах шарика (легкий,
гладкий, резиновый…)
Развивать интерес к элементарной поисковой деятельности.
Дать элементарные знания о свойствах песка. Обогащать опыт детей
действиями с песком. Развивать речь детей. Воспитывать стремление к
чистоте.
ИЮЛЬ
Дать элементарные знания о свойствах, значении воды для жизни человека,
растений, животных. Обогащать опыт детей действиями с водой. Развивать
речь детей. Воспитывать стремление к чистоте.
Формировать представление о разновидности цветковых растений. Дать
представление о строение цветка. Воспитывать желание любоваться
красотой цветущих растений, бережно относиться к ним.
Развивать представления детей о некоторых насекомых, называть их в

Досуг «Шарики воздушные ветерку послушные»
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Конструктивная деятельность «Строим песочный
город»
Изготовление подвесного оборудования для
оформления «Капельки дождя»
Оформление выставки рисунков и поделок
«Цветочная мозайка»
Изготовление макета

Наши
маленькие
гости
4 неделя.
Мой
веселый
звонкий
мяч

1 неделя
В гостях у
книги
2 неделя
Мамы и
детки
3 неделя
Во саду ли,
в огороде

натуре и на картине. Развивать эстетическое и бережное чувство к живым
объектам природы.
Поощрять у детей интерес к спортивным игрушкам. Продолжать знакомить
с правилами подвижных и хороводных игр
Закреплять представления детей о мячах (большие, поменьше, маленькие
тактильное восприятие, цвет). Развивать интерес к элементарной поисковой
деятельности, внимание, наблюдательность.

Спортивное развлечение «Веселый мяч»

АВГУСТ
Побуждать детей к активной речи. Развивать умение передавать образ
героев. Воспитывать у детей бережное отношение к книгам.

Изготовление книжки- малышки с рисунками детей.

Расширять представление детей о животных и их детенышей (внешний вид,
повадки, питание, издаваемые звуки). Развивать умение перевоплощаться.
Воспитывать интерес к животным.
Формировать элементарные представления о труде взрослых в огороде,
учить различать некоторые овощах и фруктах (внешний вид) .Развивать
эстетическое и бережное чувство к живым объектам природы.

Инсценировка сказки «Теремок»
Коллективная работа «Что в корзинке?

Комплексно-тематическое планирование содержания образовательной деятельности в теплый период года
в группах дошкольного возраста
Тема недели

1 неделя

Календарные праздники

1 июня – Международный
день защиты детей

Тематические дни
ИЮНЬ
День защиты детей
День увлечений
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Досуговоразвлекательная
деятелность
«1 июня - День защиты
детей»

Варианты итоговых
мероприятий

Конкурс рисунков на
асфальте «Пусть

Большие
права
маленького
ребенка

5 июня – Всемирный день
охраны окружающей среды
6 июня – Пушкинский день
России

День музыки

2 неделя
Моя РодинаРоссия

12 июня – День России

Мл. возраст

Пушкинский день
День охраны окружающей среды
Стар. возраст

Экологический досуг
«Мы друзья леса»
Пушкинские чтения

всегда будет солнце!»
Изготовление знаков
«Береги природу!»

Досуг «Я люблю
Россию!»

Конкурс
рисунков
«Моя любимая русская
народная сказка»

«Портретная галерея
друзей»

День березки,
Государственная
Матрешки и
символика
гармошки
Флаг. Герб. Гимн
День книжек-малышек
День русского народного костюма
7 июня - Международный
день друзей

День дружбы

Настольный или
кукольный театр
(театрализованный
досуг) «Три
поросенка», «Теремок».

22 июня – День памяти и
скорби (День начала Великой
Отечественной Войны)

День города

Турнир «Знатоки
родного края»

День дорожного движения
День наземного транспорта

3 неделя
Ребенок дома
и на улице

Выставка детских
рисунков «Мы живем в
России»
Развлечение по ПДД «В Театральный этюд «В
гостях у светофора»
автобусе»

День светофора
День пешехода

Оформление альбома
по ПДД

День дорожных знаков
4 неделя
Спорт.Олимп
ийские игры

23 июня – Международный
Олимпийский день

Если что у вас болит, вам поможет
Айболит
День спорта
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Развлечение «В гостях
у светофора»
(Т.И. Данилова
Программа «Светофор»
Просмотр мультфильма
Оформление газеты
«Айболит»
«Если хочешь быть
Поход, экскурсия к
здоров»

День здоровья
День туриста
Международный день олимпийских
игр

Тема недели

Календарные праздники

ИЮЛЬ
Тематические дни
Младш. возраст

1 неделя
«Зелёная
аптека»

2 неделя
«Семья»

8 июля – День семьи, любви и
верности

Стар возраст

водоёму.
Физкультурное
развлечение «Малые
олимпийские игры»

Досуговоразвлекательная
деятельность

Выставка детских
рисунков
«Путешествие в страну
здоровья»
Выставка рисунков
«Олимпийская
символика»
Варианты итоговых
мероприятий

День леса
День сказок о природе
День полевых цветов
День заповедника
День лекарственных растений
Мои бабушка и дедушка

Выставка поделок из
Экологическое
природного
развлечение
«Живые материала.Конкурс
витамины»
рисунков
«Краски
лета»
Моя родословная
Мультпарад

День
семейной фотографии

Спортивное
развлечение «В гостях
у бабушки Арины»
(мл.возр.)
Спортивное
развлечение «Я, ты, он,
она» (ст. возр.)
Музыкальный
досуг.
Кукольный спектакль
«Репка».

День детского рисунка
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Совместно с родителями оформление
выставки в картинной галереи «Город
мастеров» - «Семейные реликвии»

День заботы и любви

3 неделя
«Цветоч-ное
царство»

4 неделя
Вода, вода,
кругом вода

21 июля – Международ-ный
день цветов

26 июня – День Нептуна

День садовых цветов
День луговых цветов
Полевые цветы
Загадочные
Красная книга
День воды

Спортивное
развлечение
«Поможем Зайке»
( мл.возр.)
Спортивное
развлечение
на
группах:
«Вместе
весело шагать»
(ст. возр.)
Спортивное
развлечение« Дружная семья»
( мл.возр.)
«Я люблю свой детский
сад,
В нем полным – полно
ребят..» (ст. возр.)
Цветочная викторина.
Целевая прогулка на
цветник, в парк.

День мыльных пузырей

Праздник «Солнце,
воздух и вода!»

День кораблика

Совместно с
родителями конкурс
стихов «Семейные
таланты»

Выставка «Цветочная
мозаика».
Оформление альбома
«Мой любимый
цветок».
Выставка «Весёлые
кораблики»

День морей и океанов
День радуги
Тема недели

Календарные праздники

АВГУСТ
Тематические дни
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Досуговоразвлекательная

Варианты итоговых
мероприятий

деятелность
1 неделя
Вокруг света

2 неделя
Юные
исследовател
и

15 августа (день археолога)

3 неделя
Во саду ли, в
огороде

4 неделя
22 августа
«До свидания, (день государственного флага)
лето!»

День карты
День материка
День путешественника
День животных и птиц
День насекомых
День песка
День глины
День воды
День камня
День ветерка
День ягод
День огородника
День овощей
День фруктов
День почемучек
День солнца
День загадок
День книги
День забав
День цветных карандашей и красок

«В гостях у бабушки
Загадушки»

Оформление выставки
«Мир глазами детей»

Праздник песка
«Строим песочный
город»

Выставка собранных
коллекций камней.
Выставка глиняных
игрушек.

«Фруктовая и овощная
дискотека»

Оформление выставки
«Удивитель-ные овощи
и фрукты»
Инсценировка «Есть у
нас огород…»
Выставка детских работ
«Вот и лето прошло»
Создание библиотеки
«Летние развлечения и
игры»
Музыкальнотеатрализованное
представление «Фруктовая и овощная
дискотека»

Концерт «До свидания,
лето!»

Циклограмма деятельности музыкального руководителя Поповой И.В.
№ Содержание работы
1 Работа с детьми:
Утренняя гимнастика
Музыкальные занятия

Понедельник

Вторник

Среда

8.00-8.20
9.00-10.00

8.00-8.20
9.00-11.00
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Четверг

Пятница

15. 15-15. 40

8.00-8.20
9.05-11.05

Индивидуальная работа

10.00-10.20

Досуги и развлечения
2 Работа с воспитателями:
Практикумы
Консультации
Подготовка к праздникам, в/д
3 Работа с родителями:
Консультации
Беседы
Родительские собрания
4 Работа с документацией
Календарные планы
Сценарии праздников и
досугов
Мониторинг
5 Подготовка к занятиям
6 Оснащение пед. процесса:
Муз.-дид.игры, фонограммы
7 Самообразование

13.00-13.20

11.00-11.05

11.05-11.20

15.15-15.30
16.05-16.30

16.05-16.25

13.00-13.30
13.30-14.00
14.30-15.10
15. 40-16. 00

13.50-14.50

ПО ГРУППОВЫМ ПЛАНАМ
17.00-17.30
ПО ГРУППОВЫМ ПЛАНАМ
10.20-11.00
11.00-11.30

17.30-17.48

11.20-12.00

17. 00-17.48

12.00-12.30

16. 20-17. 00

11.05-11.20

13.00-13.50

11.30-12.00
8.40-9.00
8.20-8.40
12.30-12.48

14.00-14.30

8.20-8.40
12.30-12.48

8.40-9.00

14.50-15.15

12.00-12.30
8.40-9.00

8.20-8.40
12.00-12.48

16.00-16.30
16.30-17.00

11.20-12.00

3.2. Материально-техническое обеспечение программы
№
п/п
1.

2.

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых
материалов
Оборудование
Музыкальные инструменты для взрослых:
* пианино
* синтезатор
Средства мультимедиа:
* музыкальный центр
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Количество

1 шт.
1 щт.
2 шт.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

* телевизор
* видеоплеер
* проектор
Аудио-видео CD
Портативная колонка
Фланелеграф
Магнитная доска
Декорации
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Оборудование для музыкальных игр-драматизаций:
Различные виды театров:
* настольный
* плоскостной
* пальчиковый
* куклы би-ба-бо
* ширма для кукольного театра
Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности:
* искусственные цветы, веночки (из цветов)
* корзинки, шляпы
* флажки, султанчики
* платочки
* шарфики
* ленточки
* листочки
* шапочки-маски (лиса, заяц, лягушка и т.п.)
* атрибуты ряжения (лиса, волк, кошка и т.п.)

Елка искусственная большая
Набор елочных игрушек
Гирлянда электрическая
Гирлянды из фольги
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1 шт.
1 шт.
1 шт.
В наличии
В наличии
1 шт.
В наличии
В наличии

В наличии

10 шт.
2 шт.
3шт.
2шт.
4-х цветов
10 шт.
6 цветов
8
10
26шт.
В ассортименте
В ассортименте
1 шт.
В наличии
1 шт.
В наличии

Комплект костюмов:

11.
* Дед Мороз
* Снегурочка
* Снеговик
* Матрешка
* Петрушка
* Лиса
*Осень
*Весна
*Клоун
*Лето
*Петушок
*Солнышко
*Курочка
*Русские сарафаны
*Кадриль
№
п/п
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых
материалов
Детские музыкальные инструменты:
* погремушки, бубны, ложки деревянные, треугольники,
колокольчики, металлофоны, палочки деревянные, бубенцы,
цитры, гитара, балалайки, тарелки, румба, маракасы, барабаны
Учебно-методические материалы, пособия, наборы для
педагога:
* фотоматериалы
* картинки (тематические, сюжетные, и т.п.)
* портреты композиторов
* картотека народных игр
Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром)
Литература, содержащая сценарии детских утренников, досугов
Материалы из опыта работы ( сценарии праздников и
развлечений)
Материалы для работы с родителями:
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В наличии

В ассортименте

В наличии

Разнообразные
Разнообразные
Разнообразные
В наличии

18.
19.

* папки-передвижки, планы консультаций
* песенный репертуар
Игровые материалы:
* куклы, игрушки
Музыкально-дидактические игры и пособия:
* на развитие звуковысотного слуха («Птичка и птенчики»,
«Курочка и цыплята», «Найди нужный колокольчик» и т.п.)
*на развитие чувства ритма («Учитесь танцевать», «Петушок,
курочка и цыплёнок» и т.п.)
* музыкальной памяти («Музыкальные инструменты»,
«Музыкальный кубик», и т.п.)

В наличии
В наличии

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Образовательные
области
Художественно
-эстетическое
развитие
(Музыка)

Методическая литература
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. С.154-155;
Литература
Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образровательной программы «Детство».
Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,
2018.
Ветлугина Н. Музыкальный букварь для детей младшего возраста. – М: Музыка, 1985.
Воронина М.А., Михайлова Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. В помощь музыкальным
руководителям, воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия Развития, Академия Холдинг, 2004.
Зорина А.П. Александр Порфирьевич Бородин. – М.: Музыка, 1988.
Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: пособие для
воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1986.
Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: книга для воспитателя и
музыкального руководителя детского сада. (Из опыта работы). – М.: Просвещение, 1990.
Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6 - 7 лет) / сост.: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковина М.: Просвещение, 1984.
Музыка в детском саду. Песни, игры, хороводя для детецй 6-7 лет. – Вып.5 / сост. Н.Ветлугина, Л.Волкова,
И.Дзержинская, Е. Квитницкая, Т.Ломова, Е.Соковникова. – М.: Музыка, 1969.
Музыка в детском саду. Старшая группа / сот.:Н.Ветлугина, И Дзержинская, ДЛ.Комиссарова. – М.: Музыка, 1989.
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Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа /сост.: Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова. – М.:
Музыка, 1988.
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – 3-е изд., дораб. / Сост.: Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н.
Соболева, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. – М.: Просвещение, 1991.
Музыкальная шкатулка. Детские песни. – М.: ABF, 1995.
Никитина Е.А. Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников с нотным приложением для ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера»,
2002.
Песни для детей, вып. 2. – М.: Издательство Зайцева В.Н., 2008.
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч. – М.: Владос, 1997. – Ч. I.
Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. В 2 ч. – М.: Владос, 1997. – Ч. II.
Струве Г. Хоровое сольфеджио. – Ч. I. – М.: Издательство ЦСДК, 1994.
Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 - 7 лет / сост.: Т.М. Орлова, С.И.Бекина. – М.:
Просвещение, 1988.
Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 - 6 лет / сост.: Т.М. Орлова, С.И.Бекина. – М.:
Просвещение, 1987.
Шестакова В.И. Праздники и развлечения для дошкольников и младших школьников. [Ноты]/ В.И. Шестакова. – М.:
Владос, 2004.
Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Ч. II. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб.1. Ступень 4 / сост. Э.П. Костина. – Н.Новгород: Талам,
2005.
Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Ч. II. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб.2. Ступень 5 / сост. Э.П. Костина. – Н.Новгород: Талам,
2005.
Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Ч. II. Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / сост. Э.П. Костина. –
Н.Новгород: Талам, 2005.
Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Ч. II. Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 6. Ступень 7/ сост. Э.П. Костина. –
Н.Новгород: Талам, 2005.
Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Ч. II. Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая деятельность. Сб. 6. Ступень 7 / сост. Э.П. Костина. –
Н.Новгород: Талам, 2005.

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарноэпидемиологическим требованиям. РППС среда в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При
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проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия,
требования используемых вариативных программ «Детство», «Камертон» возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). Развивающая
предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами, в том числе и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста,
охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их развития. В соответствии со Стандартом РППС
ДОО обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и
коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и
индивидуальные особенности;
– создание равных условий, максимально способствующих реализации ООП ДОв Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции,
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструктивной, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями
учета особенностей их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
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1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе
расходные) игровое оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную и творческую активность всех категорий детей;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся
интересов, мотивов и возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, мягких модулей,
ширм) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;
5) безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной
безопасности.
Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения
Организации и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и
материалами для музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В Организации имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе
( компьютеры, мультимедийное оборудование, принтеры). Обеспечено подключение отдельных помещений Организации к сети Интернет с
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом. Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться:
– для демонстрации детям музыкальных произведений;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
3.5. Взаимодействие МБДОУ с социальными партнерами
Открытость и интегрированность дошкольной образовательной организации позволяют устанавливать и расширять партнерские связи.
Мы активно взаимодействуем с учреждениями культуры, дополнительного образования.
Учреждение
МКУК «ЦГДБ им. А.С.
Пушкина»

Задачи, решаемые в совместной работе
1. Приобщать детей к русским традициям и
обычаям.Формировать представления о
праздновании Пасхи. Воспитывать
положительное отношение к народным
традициям.
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Формы работы с детьми
1. Участие в городском конкурсе
«Пасхальный колокольчик».

Драматический театр.
Детский театр кукол
«Кузнечик».
драмы «Мир сказок»
МБУ ДО «Детская школа
искусств»

1. Приобщать детей к театральной культуре.
2. Познакомить с устройством театра: сцена,
занавес, зрительный зал, гримерная и т.д.
1. Содействовать развитию детского
музыкального творчества.
2. Выявлять одаренных детей и талантливых
педагогов.
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1. Посещение спектаклей.
2. Экскурсии различные театральные
помещения.
3. Беседы с работниками театра.
1. Посещение концертов.

